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«Неприукрашенное»
…Собранная воедино совокупность сюжетов и фактов создаёт
волнующий и объёмный роман
о судьбе исключительной, во
многом трагической, но и поучительно счастливой в своём
противостоянии боли, горю…
…Соприкосновение с жизненными путями кажутся виражами
невероятной крутизны!
…Признаю за Вами настоящее
литературное дарование, позволившее рассказать всё в изящной,
непринуждённой, пристально за
собой влекущей манере. Детали
кажутся обаятельнейшими личностными приметами и нюансами.
Рувим Островский, заслуженный
деятель искусств, профессор
Московской консерватории
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Как по мановению волшебной палочки образы
из памяти ожили, ожили любимые друзья, близкие
и дальние родственники. И хоть на месте её бывшего
дома «возвышается очередная панельная многоэтажка», зато сохранился на даче игрушечный деревянный
домик, построенный когда-то папой… И оказалось,
что и любовь, и понимание, и близость, и горячее
участие – всё живёт и греет необыкновенно!
Галина Баршай-Першман

Словно бы встретил самого себя. И тебя.
В общей давнишней точке. Из которой можно
отправиться заново, по другому витку.
…Всё, что было, и немножко того, чего не было,
происходит и происходит вновь, с любого начала.
Татьяна Янушевич, «Коробка с пуговицами»
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Вместо предисловия
За время годовой паузы образовалась невыносимая пустота, накопилось недовольство своим относительным бездельем, а также поднабрался некоторый материал, который
вдруг захотелось записать. Писать о живых трудно и даже
рискованно: надо учитывать их реакцию. Да и приврать
нельзя… Но я сижу за письменным столом и… притворяюсь писателем. Ощущение счастливого человека. Течёт живая жизнь.
Экстремальная ситуация – в данном случае, холод
в доме – только способствует моему рабочему настрою. Собственно, работой то, чем я занимаюсь, не назовёшь. Просто
в свое удовольствие я записываю впечатления о некоторых
событиях, происшедших за последнее время. Событий не
так много. Никаких ошеломляющих новостей, кроме одной – наиболее романтичной и… совсем не лишней…
…Так вот, в некотором дискомфорте мне работается
лучше: преодоление трудностей помогает мобилизоваться.
Заметила я это давно. Помню, девочкой, ещё в Якутии, ранней весной (холод!) я, устроившись на сеновале, готовилась
к экзаменам (мы сдавали их в конце каждого года). Сидела,
слегка зарывшись в сено, и зубрила что-то вроде «правила
правописания гласных после шипящих». До сих пор никог7
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да не пишу после них – я, ю, ы… Или позже, уже в Москве,
когда учила фуги Баха. Мне нравилось делать это в темноте. Жила я в то время у Марии Алексеевны, снимала угол
(подробно о моём девичестве, об отъезде из Якутии, о первых пяти годах проживания в Москве я писала в книге «Неприукрашенное»). Помнится, поставлю на пианино чёрную
настольную лампу (скорее, ночник) и в полутьме, едва различая ноты, учу наизусть текст, работая, как говорил мой
профессор КРОН (Каждой Рукой Отдельно Наизусть). Видимо, мой мозг функционировал лучше без яркого света…
Вот и сейчас голова моя работает чуть острее обычного. Наверное оттого, что две недели назад вышла из строя
состарившаяся отопительная система. Изоляция в доме
плохая (дому 120 лет), а на дворе зима. Дней десять назад
ещё держался сильный мороз (–37), а сейчас, к счастью, –5!
(меньше риска, что трубы замёрзнут). Дóма, по-моему, холоднее, чем на улице. Стены, мебель, рояли, посуда – всё ледяное. Особенно холодно в кровати. Часов до четырёх утра
я согреваю её своим телом и только потом засыпаю. Электрические обогреватели, приобретённые по этому случаю,
не справляются. Днём я пытаюсь ими согреть помещение,
где стоят рояли. Эффект не велик. В ущерб заработку приходится даже отменять занятия с особо чувствительными к холоду учениками. В таком климате никто бы не смог выжить,
кроме настоящих, как я, сибиряков!
Про нас говорят: «Сибиряк – это не тот, кто не боится мороза, а тот, кто знает, как правильно одеваться».
И это правда. Совсем ещё крошек, папа вынимал нас из кроваток, сажал на стул перед растопленной печью (утром
в комнате было холодно, не больше +7–8 °C), и начиналась
процедура одевания. А перед прогулкой тётя Наташа надевала на нас чулки на резинках, пристёгнутых к лифчику,
две пары рейтуз и сверху шаровары; на ноги – сначала кянчи (меховые носки, сшитые из заячьих шкурок мехом во8
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внутрь), затем валенки, несколько кофт, пальто, меховую
шапку, которая плотно натягивалась на аккуратно завязанную косынку. А потом нас укутывали большой тёплой
шалью. Её крест-накрест завязывали двумя узлами на спине. И только после этого мы, «две кулёмы» (так мама любовно называла нас), отправлялись гулять вокруг дома.
Сибирь большая, и климат там разнообразный. Западная часть – менее суровая, а вот село Оймякон – полюс холода – по праву называют самым холодным в мире. Зимой
температура прочно держится на отметке –50, а иногда доходит и до –70.
Мы, живя в Якутске, где прошло наше детство, тоже
неплохо знакомы с длинной, холоднющей зимой, с трескучими морозами до –60.
Для справки:
Якутск – наиболее контрастный по температурному режиму город в мире. Климат резко континентальный,
с небольшим количеством осадков. Зима в Якутске очень
суровая. Летом же стоит страшная жара. Палящий зной
может достигать +40 °C. Годовая амплитуда превышает
100 °C (102,8 °C).
Вот и теперь многослойно, как в детстве, одетая, я сижу
в ледяном доме и пишу (причём с удовольствием!), или занимаюсь с учениками (тоже не без удовольствия!), или отвечаю на деловые звонки (без особого удовольствия!). И жду,
жду, жду, без конца поджидаю специалистов по отоплению.
Они периодически приезжают (каждый раз разные), но найти причину поломки не могут. Промёрзла я до мозга костей.
Согреваюсь только, когда стою под горячим душем…
И всё-таки мне легче переносить холод, нежели жару,
как это случилось пару лет назад. Но об этом стихийном
бедствии я расскажу позже. А сейчас начну по порядку.
9
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Спустя пятьдесят лет
Заявив об отсутствии «ошеломляющих новостей» за
последнее время, я была неправа. Одно событие было именно ошеломляющим!
Первый день 2018 года. После выхода моей книги
«Неприукрашенное» прошло полтора года. Поначалу, закончив работу над ней, на короткое время я почувствовала облегчение. Затем была занята презентацией книги,
поисками возможности перевода её на французский язык,
навёрстывала слегка заброшенную работу в своём лагере.
Но постепенно образовался вакуум, появилось ощущение бесцельно проживаемой жизни. Работая над книгой,
я выкраивала каждую свободную минуту между преподаванием, концертами и другими неотложными делами
и писала, писала, писала… А теперь: не пишу, преподаю
намного меньше, на рояле практически не занимаюсь
(удивляюсь, что ещё могу вполне прилично кое-что показать ученикам). После полёта в Якутию, закончившегося
так драматично, вынуждена отказаться (надеюсь, не навсегда) от перелётов на самолёте, а это значит, в первую
очередь, от поездок в Москву, где меня так ждёт Лариса
Васильевна… Но, похоже, во мне всё ещё жива мамина
фраза: «Так-то не сиди, что-нибудь-то делай!» Последнее
время эта фраза стала всё чаще посещать меня. Значит,
надо чем-то заняться.
Вот и решила я написать о главном событии прошедшего года – моём путешествии на родину, в Якутию, где
последний раз я была ровно пятьдесят лет назад. Решилась
я на эту авантюристическую поездку далеко не сразу. Боялась всего. Прежде всего встречи с прошлым: с так хорошо
сохранившимся в памяти моим родным северным городом,
с постаревшими родственниками, с покривившимися домами, в которых жила в детстве. Пугала и физическая нагрузка – один перелёт чего стоит! Решалась долго…
10
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Наконец, отважилась. Помогли горячие приглашения
друзей, подталкивание брата (он всё повторял одно и то же
речение, раздражающее меня: «Перед смертью надо побывать на родине!»). А неожиданное приглашение от Веры
Семёновны Никифоровой – ректора Высшей школы музыки
Республики Саха (Якутии) – принять участие в интересном
проекте «Музыка для всех» перевесило все сомнения.
В результате поездка обернулась сплошной чистой радостью! Это было незабываемо! Столько впечатлений! И от
города, изменившегося до неузнаваемости, города, в котором я родилась и прожила до пятнадцати лет, и от встречи
с друзьями моего детства, с которыми жизнь развела, казалось, навсегда, и от неожиданно активной профессиональной деятельности, и от презентации книги моей, и от короткой встречи с многочисленными родственниками, и от
поездки со старыми друзьями на Ленские столбы!.. Кроме
того, поездка моя оказалась весьма романтической и очень
личной.
Идея поездки зародилась после того, как один якутский родственник, Панкратий, получив несколько моих свежеизданных книжек, позвонил мне через пару дней и сказал,
что не отрываясь прочитал всю книгу. Затем добавил, что
нашёл там упоминания об общих знакомых. «Кто они?» –
немедленно поинтересовалась я. «Ваши школьные друзья».
Услышав их имена (первой реакцией было «Живы!»), я попросила при возможности передать им мои книги. «Конечно, если они захотят», – добавила я неуверенно.
И буквально через несколько дней начался новый виток в моей жизни. Сначала робко: коллективные звонки по
скайпу, поздравления с наступающим новым 2017 годом,
расспросы что да как, воспоминания детские и юношеские.
Я без конца задавала моим друзьям вопросы о бывших одноклассниках (они поражались: «Всех-то ты помнишь!»),
о соседях, о партнёрах-волейболистах. Выяснялось, что да11
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го недельного пребывания в их гостеприимном доме было
праздником для меня, а их неоценимый подарок – совместная поездка на Ленские столбы – останется самым незабываемым впечатлением!

Встреча спустя пятьдесят лет
с моей любимой школьной подругой Аллой Большевой

леко не все живы, многие больны. Память моя неожиданно
выплескивала даже имена друзей моих родителей, о которых я ни разу не вспоминала за последние полвека. Всё постепенно оживало. Всё, что было отодвинуто мною сначала
сознательно, а затем само улетучилось из памяти. А сколько нового для меня и разного произошло за полвека с ними,
с моими затерявшимися, заброшенными мною, любимыми
ровесниками тех далёких дней!
Сначала ожила в памяти моя последняя поездка в Якутию в 1967 году. Я, как всегда, приехала на каникулы к родителям. На сей раз не одна, со своим первым сыном, Антошей. Ему был один год. Как были счастливы мои, тогда ещё
живые, родители! Именно в тот приезд я и виделась в последний раз с моей школьной подругой Аллой и её мужем,
Рудольфом Чжаном (Рудиком, по-нашему). Встреча с Рудиком стёрлась из моей памяти, но тем приятнее было моё теперешнее знакомство с ним. Наше общение в течение мое12

…Валерий встретил меня в аэропорту, куда я прибыла после полутора суток, проведённых в воздухе и в аэропортах. Валерий – это тот самый мальчик с волейбольной
площадки, на встречу с которым 57 лет назад я так рвалась
каждый вечер.
Теперь это ветеран авиации Якутии, кавалер ордена
Трудовой Славы, пилот первого класса. После окончания
лётного училища он работал в полярной авиации,
позже участвовал в Антарктической экспедиции.
Это человек, проживающий нелёгкую, но достойную жизнь. (Представляю
реакцию Валерия, читающего этот текст… Трудно
писать о живых, тем более о таких – патологически скромных.)
…Узнала я его с лёгкостью. Он почти не изменился,
только поменял окраску – из черноволосого ершистого юноши превратился в белого неершистого. Посадил он меня
в свою машину и повёз к Алле, где нас уже с нетерпением
ждали к обеду и периодически позванивали на мобильный
телефон: поторапливали – обед простывает.
Ехали мы по какой-то совершенно незнакомой мне
дороге. Ничего, решительно ничего я не узнавала. Валерий
всю дорогу терпеливо, но безуспешно, пытался сориентировать меня. Кончился асфальт, едем по просёлочной дороге.
13
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Вдруг Валерий останавливает машину и предлагает мне выйти. Подводит к дереву: «Здесь я тебя поцеловал
в первый раз». И… целует меня «во второй». Я созналась,
что помню только один, единственный его поцелуй в Москве, в парке. «Я тебя целовал шесть раз», – произносит
Валера, удивившись моей забывчивости и, как мне кажется, слегка обидевшись. Я отмечаю про себя: значит сегодня «седьмой»: мои родители были математиками, так что
считать-то я умею (а тогда, в 1959 году, мне было не до
цифр – я уже вся была в музыке).
…Буквально через минуту оказываемся около небольшого озерца. О, боже! Это именно то озеро в дачном посёлке Сергелях, из которого мы с сестрой в детстве набирали
воду в бочку и, расплескав половину по ухабистой дороге,
спешили полить наш огород, чтобы бежать на встречу с Валерием. Едем дальше. Я по-прежнему ничего не узнаю: не
столько из-за отсутствия ухабов, сколько из-за сплошных заборов, за которыми высятся вычурные новостройки. Через
200 метров движением руки мой шофёр приглашает меня
посмотреть налево. Останавливаемся. Выходим из машины. Передо мной покривившийся, заброшенный, заваленный сушняком штакетник. Этот кадр совершенно не вписывается в контекст. Только в фильмах Тарковского можно
увидеть нечто подобное. Штакетник, до боли знакомый мне,
построенный моим папой лет 70 назад! Я выхожу из машины и неверными шагами приближаюсь к изгороди. Трогаю
её. Из калитки нового соседнего дома выглядывает пожилая
женщина. Валера начинает предупредительно разъяснять
ей, что я – дочь старых владельцев этой заброшенной дачи,
приехала из Канады. «А! Фира!» – воскликнула совершенно
незнакомая мне женщина и скрылась за забором.
…И мне вдруг вспомнился дом, который больше 60 лет
назад стоял здесь, ровно на этом месте. Вместо теперешнего зáмка. Это была скромная дача с терраской и жила
14

Спустя пятьдесят лет

в ней замечательная семья Корякиных: Павел Иванович –
крупный республиканский деятель – со своей женой Лидией
Дормидонтовной, красивой дородной женщиной, врачомневропатологом. Летом, во время отпуска, Лидия Дормидонтовна всё больше сидела на терраске и вышивала на
пяльцах. Был у них дед, больной туберкулёзом, жил он в отдельном крошечном домике на задках дачи (помню, туда
ему приносили еду). Каждый день он прогуливался по лесу
со своим любимым внуком Сашей. Чтобы не заразить мальчика, держался он на расстоянии метров десяти от внука,
но это не мешало им без конца разговаривать. А Саша, бедный Саша! – единственный обожаемый сын – погиб в очень
молодом возрасте. Поехал на море и утонул…
Вспомнился и небольшой эпизод, происшедший тоже
на этом месте. (Удивительно, какие мелочи врезаются
в память и остаются там навсегда!) Этот эпизодик связан со спецификой произнесения русских слов якутами.
Мне десять лет. Чищу граблями территорию на нашей даче (трудовое воспитание, задание папы). На соседнем участке идёт ремонт. Рабочий через ограду обращается ко мне: «Эсписька баар дуу, суох дуу?» («баар дуу»
по-якутски – есть/имеется ли, «суох дуу» – нет ли). Меня
пугает слово «эсписька». Я понимаю, что он пытается говорить со мною по-русски. Напрягаюсь, перебираю все возможные варианты и, только увидев у него в руке папиросу,
догадываюсь: «Спичка есть ли, нет ли?»
…Мы осторожно раздвинули хлипкие воротца, через
которые когда-то можно было въезжать на мотоцикле, и под
мои непроизвольные вскрикивания приблизились к дому. На
заколоченной двери – объявление: «Охраняется милицией».
Я медленно обхожу дом, вижу НАШ огород, НАШ туалет, НАШУ кухню, НАШ незамысловатый душ. На крыше
душа, как и раньше, торчит бочка, в которую следовало ре15
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гулярно добавлять воду, поднимаясь по внешней лестнице
с тяжёлым ведром. Всё на месте. Только видно – давно не
ступала сюда человеческая нога.
Возвращаюсь к даче.
Закрытые ставнями окна
вдруг ясно напомнили
мне о том особом повороте скобы, который
надо было сделать для
того, чтобы моя сестра
могла изнутри дома запереть щеколду специальным штырьком,
подвешенным у окна на
верёвочке. Вспомнился
и страх, который каждый раз овладевал мною,
когда ближе к осени,
в холодной, кромешной
темноте, мне надо было
проделывать это…
16
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Валерий сфотографировал меня на фоне дома.
И вдруг: «А где же наш детский домик? Где он?! Домик,
где мы без устали играли в куклы? Где позже я прожила мой
медовый месяц? Домик,
построенный моим папой, с терраской, пристроенной к нему моим
дедом и моим братом?
(Дедушка даже жил
в нём одно лето.) Как?!
Нет домика?!»
Буквально подкрадываюсь к тому месту,
где он ДОЛЖЕН быть.
Но вижу на его месте
только гору сухих веток. Раздвигаю их и…
за зарослями одичалых
кустов приоткрывается
мне моё детство…
17
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…А Алла всё названивала по мобильнику… «Давай
заедем сюда как-нибудь ещё, – сказала я Валерию, и мы поспешили на Мерзлотку – Институт мерзлотоведения. (Раньше, в детстве, мне казалось, этот институт находится жутко
далеко – аж в трёх километрах от Якутска, где-то между городом и нашей дачей, а теперь он – часть города.) Алла с Рудиком вот уже 50 лет живут здесь, неподалёку от института.
Рудольф – академик, доктор технических наук, долгое время
был директором этого института и до сих пор продолжает
работать там в качестве консультанта и главного научного
сотрудника.
Мы с Валерием подъехали к дому Аллы и Рудика.
Зашли в замечательную просторную, безупречно чистую
квартиру. Радость встречи!
Никакого напряжения, никакой неловкости, всё просто
и естественно – словно и не
было полувековой паузы
в нашем общении.
Алла провела меня в «мою» комнату – настояла на
том, чтобы я поселилась в их спальне. Затем нас с Валерием
усадили за стол, настоящий русский стол (всего много и всё
очень вкусно!). После разнообразных закусок был предложен суп с горячим пирогом, а затем, поверх всего, так называемое второе. К моменту подачи чая с необыкновенно
вкусным тортом из творога я поняла, что теперь хорошо бы
поспать часок-другой. Да где уж там! Я знала, что заснуть
не смогу. Мне всегда трудно отключиться от действительности, а сейчас уж тем более: слишком много эмоций! Как
уютно, как тепло сидеть с друзьями за столом.
Какая чудная пара – Алла с Рудиком! Заметила я это
ещё раньше, разговаривая с ними по скайпу. А сейчас, за
18
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столом, с удовольствием убеждалась в этом. По мелочам –
взгляд, интонация, лёгкое прикосновение, умение слушать
друг друга… Я увидела, каким спасением люди могут стать
друг для друга, порадовалась их единству, их таланту любить. Какая это редкость и какое счастье!..
…Через 30 минут Рудик уже вёз нас с Аллой на осмотр города. Я не могла поверить своим глазам! Ничего,
решительно ничего я не узнавала! Широченные улицы,
многоэтажные дома… Абсолютно ничего общего с моими
картинками из детства. За время этой экскурсии радость
узнавания, сопровождаемая моими вскрикиваниями, случилась только три раза. Первый – когда я увидела библиотеку
имени Пушкина – старое кирпичное здание на повороте улицы Октябрьской (бывшей Ворошилова) и проспекта Ленина. В давние времена я проходила здесь по два раза в день:
идя в школу и возвращаясь из неё. Второй раз я взвизгнула, подъехав к сильно состарившемуся, как бы просевшему
зданию моей школы, школы № 8, где мы с Аллой учились
с 1950 по 1957 год. Мне захотелось войти вовнутрь. Алла
меня поддержала. Рудик, очень по-доброму, предложил нам
не спешить, сказал, что будет ждать в машине, за углом. Мы
поднялись по ступенькам такого знакомого крыльца…
У двери – как бы преграждая вход – два стола. За одним из них сидит женщина. Мы сбивчиво представляемся.
Мол, учились здесь, давно, очень давно, можно ли пройтись
по коридорам? Выражение лица блюстительницы порядка
остаётся нейтральным. Скорее соответствует выражению:
«ходят тут всякие». Алла зачем-то добавляет, указывая на
меня: «Моя подруга приехала из Канады». Но и это не смягчает сердце стражницы. Она точно знает свои обязанности
и боится совершить опрометчивый поступок. Я уже было
собралась развернуть оглобли, но вдруг женщина отворачивается, и мы, расшифровав этот жест как приглашение, про19
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тискиваемся между столами в коридор. Я сразу замечаю, что
исчезла дверь в раздевалку – она находилась раньше прямо
при входе, направо.
Вспомнился случай, происшедший именно здесь! Раздевалку я бы и так помнила. И без того кошмарного случая,
который в ту эпоху так травмировал меня (теперь он мне кажется просто недоразумением, и даже симпатичным).
Был какой-то праздничный день, и мы должны были
прийти в школу в белых фартуках. Утром я нагладила свой
новый штапельный фартук, с крылышками, сделанными
из поперечной ткани – помню, лежали они на моих плечах
мягкой волной – и, потратив на это дополнительное время,
побежала в школу. Не опоздала. До начала занятий оставалась ещё одна минута. В раздевалке уже никого не было,
только гардеробщица. Обычно минут за десять до уроков тут бывала свалка, и мне, чтобы добраться до моего
крючка на вешалке в предпоследнем ряду у окна, надо было
применять силу. Сейчас же я беспрепятственно вписалась
в свой вираж, накинула пальто на крючок и бросилась было
без оглядки бежать в класс. Но «без оглядки» не получилось:
гардеробщица что-то кричала мне вслед, хлопая себя по
ягодицам. Очень хотелось проигнорировать общение с ней
(главным для меня было не опоздать на урок: звонок звенел
на всю школу!), но тётечка бежала за мною, продолжая
кричать. Наконец до меня дошёл смысл не столько её слов,
сколько жестов. Она пыталась дать мне знать – я пришла
в школу в фартуке, но без… платья. Подозреваю, особенно
выразительным был вид сзади: завязанный на талии красивым бантом фартук, а ниже – ярко-розовые, тёплые, с начёсом трусы, присобранные чуть выше колен на резинку…
Самое странное во всей этой, так крепко застрявшей в памяти, истории – я не помню, чем она закончилась. Предполагаю, что я помчалась домой и вернулась в школу уже ко
второму уроку.
20
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…Походили мы с Аллой по свежевыкрашенным коридорам. Мимо класса, где в марте 1953 года наша Валентина
Васильевна плакала, когда умер Сталин, и мимо класса, где
во время просмотра какого-то фильма наш главный хулиган Шурка Константинов хотел, но так и не смог, посадить
меня к себе на колени. Подошли к классу в торце коридора
второго этажа, где учились в последний мой школьный год.
Я приоткрыла дверь, задержалась взглядом на своей парте…
Спустились вниз, выглянули через заднюю дверь во двор.
Я узнала жалкую отдельную постройку – наш физкультурный зал. Не таким он мне помнился. Тогда это было огромное помещение и расстояние до него, казалось очень значительным, когда зимой мы – раздетые – перебегали к нему
через весь двор.
Налево смотреть не захотелось – теперешний спортивный зал (новая пристройка к школе) мне ни о чём не напоминал, а значит, был лишним.
Вышла я из школы в тоскливом, смутном настроении.
Припомнились мои дежурные сны: я, опоздав, прибегаю
из музыкального училища в школу и никак не могу найти
нужный класс. Знаю, точно знаю, что он находится на втором этаже. По каким-то недостроенным или, наоборот, обрушившимся лестницам карабкаюсь на второй этаж. И каждый раз снова и снова обнаруживаю себя на первом…
…Сели в машину. Жарко, душно, трафик похлеще
монреальского. Укачиваюсь от бесконечных резких торможений. Да и усталость даёт себя знать. С вялым энтузиазмом
реагирую на несколько сохранившихся по сию пору старых
построек. Одна из них – кинотеатр «Центральный», где по
воскресеньям, отстояв длиннющую очередь, нам удавалось
попасть на какой-нибудь фильм. Неважно на какой – Тарзан
так Тарзан, с Лановым, так с Лановым… с Ульяновым, с Ладыгиной, с Орловой, с Румянцевой… Всё было чистым счастьем!
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…Проспект Ленина, как и раньше, завернул налево.
В мою бытность находилась там моя любимая музыкальная
школа и не очень любимое музыкальное училище. Но на их
месте – новые высотные дома. Я рада, что не надо выходить
на осмотр. Прошу отвезти меня домой, в мою спальню, где
тут же заваливаюсь в свою широкую кровать со своим мелатонином – надо перестроиться на новый временной пояс,
ведь завтра рано утром заедет Валера и отвезёт меня в Высшую школу музыки. Судить конкурс.

Высшая школа музыки имени В. А. Босикова
В марте, до поездки в Якутию, по просьбе Эдика, моего брата, я принимала у себя ректора Высшей школы музыки (ВШМ) Веру Семёновну Никифорову. Она приехала ко
мне со своей многолетней подругой, Татьяной Игнатьевой –
они когда-то вместе учились в Новосибирской консерватории. Для них обеих мой брат – идол. До такой степени, что
их преклонение перед ним распространилось даже на меня.
Уже тогда, за столом, возникла взаимная симпатия, и в ходе
нашего короткого разговора о якутской школе и о моём лагере родилась идея сотрудничества.
Месяца через три В. С. прислала мне приглашение для
проведения мастер-классов в её школе. Был уже куплен билет на самолёт, когда В. С. сообщила, что помимо мастерклассов назначила меня председателем комиссии конкурса
молодых пианистов, который будет проводиться в рамках
программы «Музыка для всех». Должна сказать, что из всех
разновидностей моей деятельности быть членом жюри,
а тем более председателем – моё, мягко говоря, самое нелюбимое занятие (мне до такой степени жалко всех участников, что хочется дать каждому первую премию). Обычно
я отказываюсь от этой миссии. Вот и сейчас, уцепившись за,
22
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как мне казалось, веский предлог – прилетаю только ко второму дню конкурса – пишу: «Не получится». На что получаю спокойный ответ: «Ничего страшного, присоединитесь
к членам жюри по приезде, они вам доложат свои впечатления от первого дня»…
Скажу пару слов о Высшей школе музыки имени
В. А. Босикова.
ВШМ – это необычное по замыслу и воплощению
учебное заведение, которое было основано в 1993 году. Находится оно в 20 километрах от Якутска. Поначалу этот загородный комплекс был задуман как дачный посёлок для
местной знати. Строительство осуществлялось с 1991 по
1993 год канадской компанией (до сих пор этот посёлок так
и называют «Канадская деревня»). Однако развал СССР послужил причиной «смены планов». Первый президент республики М. Е. Николаев решил отдать эту деревню детям.
Школа-интернат сочетает в себе и музыкально-образовательную школу, и училище, и вуз. Ученики, приезжающие
со всей республики (а с недавних пор и из других стран),
живут здесь круглый год. Впрочем, из-за сильных якутских
морозов учебный год смещён: основные каникулы приходятся на декабрь – февраль. Учащиеся разных возрастов под
присмотром воспитателей живут в семнадцати двухэтажных
коттеджах, по шесть человек в каждом. Занимаются они
строго по расписанию – все домики снабжены инструментами. Кроме этого, построены ещё двадцать специальных
помещений для индивидуальных и общеобразовательных
занятий.
…И вот привозит меня Валера в эту школу… Табличка с указателем помогает найти основное здание, где находятся, помимо административных офисов, концертный зал
и столовая. Я по привычке спешу (я вечно спешу – боюсь
опоздать; но похвастаюсь – никогда не опаздываю). Заме23
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чаю, что до начала конкурса осталось десять минут. Захожу, запрограммировав себя обязательно узнавать всех моих
бывших знакомых. На этот случай я даже приготовила нечто
вроде: «Доброе утро! Рада видеть вас опять!» Но пока никого не узнаю и на приветствия незнакомых: «Здравствуйте,
Эсфирь Ефимовна! С приездом!» – тоже улыбаюсь и произношу ту же заготовленную фразу, вовремя проглатывая рвущееся наружу «опять».
Вера Семёновна приглашает меня к себе в кабинет. Через минуту входят туда и другие педагоги. В. С. представляет мне каждого. На столе появляется горячий крепкий
чай и печенье. Кто-то из педагогов предлагает мне добавить
молоко в чай (как я отвыкла от этого!). Потихонечку завязывается беседа. Не спеша, по-якутски: «Как долетели? Где
остановились?»… Никто никуда не торопится. Такое впечатление, что мы собрались на чаепитие. (О, как этот темп
жизни отличается от канадского! Тем более от московского!)
Очень плавно разговор приводит к приглашению в концертный зал. Я отмечаю, что без всякой суеты ровно в десять
мы входим в большой, нарядный зал. На сцене за роялем
во всю стену плакат: «Музыка для всех», а внизу почему-то
моё имя.
Начался второй день конкурса. Члены жюри рассаживаются за судейский стол, мне предлагают сесть на центральное место. Обстановка крайне торжественная.
На сцену один за другим выходят претенденты на
первую премию. Ведущая, вызывая очередного участника,
коротко оглашает информацию – имя, возраст, что исполняется, кто педагог. Каждый ученик (даже самый маленький), явно хорошо проинструктированный, отвешивает неторопливый, прочувствованный поклон, подгоняет высоту
сидения, выверяет удобное для себя расстояние от рояля,
освежает клавиатуру своим носовым платком, сосредотачивается и, представив себе темп и характер произведения,
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погружается в музыку. Именно погружается в неё, а не нажимает на рояле «правильную ноту, правильным пальцем,
в правильное время».
Весь день я восхищаюсь профессионализмом участников и купаюсь в радушной атмосфере конкурса. Но и работаю. Подробнейшим образом записываю все свои замечания. Прослушивание заканчивается в 5 часов (с часовым
перерывом на обед, о котором я расскажу позже), после чего
нас – членов жюри – проводят в специально отведённую для
обсуждения комнату.
Мне предоставляют слово. Выкладываю стопку бумаг, исписанную мелким почерком моими комментариями
и, не теряя времени на вступительные слова, тут же начинаю подробно зачитывать свои впечатления о первом участнике. Длится моя речь минут пятнадцать. Меня почтительно
выслушивают, поощряют полным согласием и горячо благодарят за такой подробный анализ игры малыша. Затем просят оценить её в баллах, поставив меня в известность, что
наивысшая цифра – 18. (Я не умею этого делать ни в баллах,
ни в процентах и всегда стараюсь избегать такого способа
оценки.) Я чуть было (по своей дурацкой привычке сначала
говорить, а потом думать) не называю высшую цифру. Но
вовремя прикусываю язык и воздерживаюсь, объясняя своё
нежелание выставить баллы тем, что сравнивать не могу –
не слушала участников предыдущего дня.
После моего отказа педагоги быстро, без лишних слов
и даже без голосования выставляют среднюю арифметическую каждому участнику. При этом о моём присутствии никто не забывает и перед тем, как записать в ведомость окончательную оценку, спрашивают крайне учтиво: «А как вы,
Эсфирь Ефимовна?» Поражает меня отсутствие каких-либо
несовпадений, споров и тем более конфликтов, как это бывало в Москве (после горячих обсуждений результатов любого экзамена или конкурса головная боль была обеспечена
дня на три). А тут члены жюри высказываются очень добро25
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желательно и в то же время справедливо, честно, прямолинейно, несмотря на то что некоторые участники конкурса –
их ученики. Таким образом, на обсуждение мы потратили
минут тридцать (включая мой пятнадцатиминутный скрупулёзный анализ игры первого ученика), после чего все дружно – второй раз за этот день – отправились в столовую, на
сей раз на ужин.
Столовая – светлое, просторное помещение с аккуратно расставленными столами, за которыми сидят ученики. Каждый, завидев нас, на минуту отрывается от трапезы,
привстаёт и приветливо здоровается не только со мною, но
и с педагогами, которых видел сегодня уже не раз. Удивляет тишина. Кажется, что дети боятся во время еды расплескать свою рабочую сосредоточенность, настроенность на
главное: они приехали сюда за знаниями, у них есть важная
миссия – служить музе. Они посланы сюда родителями для
серьёзного дела. Надо сказать, что жизнь у детей нелёгкая:
живут они в тяжёлых климатических условиях, разлучены
с родителями, работают в напряжённом режиме. Занятия
музыкой – это большая физическая и эмоциональная нагрузка. Но, как известно, всё, что не убивает, делает сильнее…
Но вернусь к столовой. Отвечая на приветствия учеников, мы приближаемся к столу педагогов, уже заставленному разнообразными закусками. Традиционными мясными
(конина, жеребятина) и, конечно же, рыбными деликатесами
(мне тут же вспомнились названия разных сортов сибирских
рыб: осетрина, муксун, чир, омуль, нельма, таймень). В центре стола – горячие якутские оладьи (слабость моя!). Нас
рассаживают: меня – в середину стола, в торец приглашают
почётного гостя, бывшего директора ВШМ Ивана Ивановича Наумова (Вера Семёновна приступила к своим обязанностям только два года назад).
За беседой, в которую неназойливо вплетаются слова
благодарности в мой адрес, мне неожиданно преподносят
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подарок – красивое ювелирное изделие из серебра. «От всех
нас – педагогов», – говорит Вера Семёновна. Очень трогательно!
Приступаем к закускам. Мне трудно совмещать два занятия – поддерживать беседу и одновременно есть. К тому
же разбегаются глаза – столько всего! Сосредотачиваюсь,
конечно же, на оладьях: благо до них подать рукой! Вскоре
к столу приближаются скромные тихие женщины – обслуживающий персонал столовой (как выяснилось позже, они
из соседней деревни Хатассы, откуда каждое утро в четыре
часа их привозит школьный автобус). Сначала женщины подают нам в маленьких розетках что-то вроде супчика белого
цвета (какие маленькие, не якутские порции! – подумалось
мне). Попробовала. Вкуснота необыкновенная! «Это саламат, – объясняют мне, – приготавливается из сливочного
масла и муки». Хотела узнать рецепт, но вовремя одумалась:
для приготовления этого блюда наверняка важно иметь
якутское масло. Да где ж его взять в Канаде?!
…После саламата разносят настоящее «первое» –
очень вкусный борщ на мясном бульоне, в больших тарелках. Понимаю, что саламат – это была горячая закуска, а вовсе не суп. За борщом последовало следующее блюдо:
жареный чир с пюре, приготовленный так по-домашнему,
так по-якутски! А потом – кисель из брусники. Давно забытый вкус! Я поинтересовалась: «А что едят дети?» – «То же
самое, что и мы», – ответила одна из преподавательниц,
с недоумением пожав плечами.
Последующие три дня я даю открытые уроки. Опять
удивляет безупречная организация, высокий уровень подготовки учеников, их исключительное желание услышать,
понять и тут же воспользоваться моими советами. Работать
с ними – большое удовольствие. Только ради этого стоило
лететь 18 часов! В процессе проведения этих занятий у публики, состоящей из учеников, родителей и преподавателей
27

Вновь обретенное

разных музыкальных школ (некоторые приехали издалека),
появляется желание узнать подробнее мои «секреты» – я часто использовала это слово во время работы с участниками
мастер-класса, даже упомянула, что у меня в компьютере
имеется черновой список этих тайн. Тут же кто-то из педагогов спросил, не могу ли я поделиться ими. Я объяснила,
что записаны они не для распространения и их будет трудно расшифровать. «Мы справимся!» – дружно отвечает зал.
Пришлось дать список секретарю, и она через каких-нибудь
15 минут выдала каждому желающему по распечатанному
экземпляру.
…Закончился мой третий рабочий день. Позади конкурс и мастер-классы. Выхожу из концертного зала. Подхо28

Высшая школа музыки имени В. А. Босикова

дит ко мне высокий молодой человек, лицо которого показалось мне знакомым, а улыбка с хитринкой как бы говорила:
«Узнаете меня?» Узнала! Это Витя – тот самый мальчик, которому четыре года назад каждую субботу я давала уроки
фортепьяно по скайпу. Жил он тогда в селе Майя. Витя –
мой родственник в третьем поколении, внучатый племянник. Я уже писала о том, какие трудности нам приходилось
тогда преодолевать. Мальчику– от игры на ужасном инструменте, некоторые клавиши которого не отвечали, другие
западали, и надо было ждать, когда они вернутся на место.
Мне – от несинхронного звука, с отставанием на несколько секунд. Егору (отцу Вити) – от утомительной траты времени на установление связи по интернету. Иногда он даже
вынужден был по пятидесятиградусному морозу везти сына
на мотоцикле в какую-то школу в надежде на то, что оттуда
будет легче связаться со мною. Но желание Вити стать пианистом было сильнее всех этих препон. В результате Витя
несколько раз участвовал в конкурсе в Санкт-Петербурге.
И побеждал! Однако пианистом он всё-таки не стал. Теперь
Витя – студент Московского медицинского института.
Я была очень рада впервые увидеть Витю «живьём»
(не по скайпу), поговорить с ним. При прощании я заметила, что на его лице опять появилась та же хитроватая (отцовская! – её я помню) улыбка. «Ты что-то ещё хочешь мне
сказать?» – поинтересовалась я. «А вы помните его?» –
спросил Витя, указывая на рядом стоящего юношу. Нет, его
я не узнавала. Оказалось, это бывший партнёр Вити по игре
в четыре руки. Тогда, четыре года назад, я пару раз, также по
скайпу, занималась и с ним – готовила их обоих к участию
на конкурсе камерной музыки в Санкт-Петербурге (они получили там второе место). Теперь оба мальчика все три дня
отсидели на моих мастер классах. Вите, как выяснилось,
даже пришлось для этого досрочно сдать экзамены в институте и прилететь в Якутск. Значит, интерес к музыке всё ещё
велик…
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…Ещё два незапланированных мероприятия были
втиснуты в мой плотный график. Вера Семёновна попросила меня дать интервью на телевидении. Для этого пришлось согласиться на встречу в весьма экзотическое время –
6:30 утра.
На рассвете к дому Аллы была подана машина, в которой уже сидели два человека: очень симпатичная сотрудница
ВШМ – моя однофамилица Алёна и не менее симпатичный
шофёр этой школы – «одноименец» моего любимого кота –
Вася. Дорога была не длинной, но мы успели очень мило
пообщаться. Подъехали к большому зданию. «Ну вот и телевидение», – говорит Вася. Я растеряна: мне хорошо помнится старое, небольшое помещение, в котором в начале шестидесятых годов, приезжая на каникулы в Якутск, я с большим
энтузиазмом вела музыкально-образовательную программу.
К моему стыду, я даже не поняла, что это новое здание находится на месте старого, а значит, буквально рядом с домом,
где жила я до самого отъезда в Москву. Оправданием может
послужить лишь то, что от моего старого дома не осталось
и следа – на его месте высится многоэтажная постройка.
Второе дополнительное мероприятие было связано со спонтанно возникшим желанием слушателей узнать
подробнее о моём лагере. Педагоги ВШМ уже были наслышаны о нём и даже пытались отправить к нам в Канаду одного мальчика-виолончелиста (к сожалению, не получилось – уж больно дорогое удовольствие). И вот после
третьего дня открытых уроков я, утомлённая до крайности,
начала рассказывать о моём детище – музыкальном лагере
Тутти – и, увлекшись, не заметила, как прошло часа три.
Устала я порядком и мечтала добраться до дома Аллы, где
меня ждали к ужину.
Заглядываю в кабинет Веры Семёновны. Попрощаться. Но она вдруг выражает желание проводить меня. Выходим на крыльцо. Шофёр уже ждёт нас у выхода. Садимся
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в машину. Через 30 минут подъезжаем ко входу в красивое
здание. У дверей стоит Татьяна – та самая подруга Веры
Семёновны, которая приходила ко мне в гости в Монреале.
Я не понимаю, что меня ожидает, но начинаю подозревать,
что всё это было запланировано заранее. Вижу вывеску – ресторан. Швейцар распахивает перед нами дверь. Входим. По
широкой лестнице поднимаемся на второй этаж. Распорядитель подводит нас к столу. Я пытаюсь отказаться от ужина,
объясняя, что меня ждут друзья. Предлагаю просто посидеть с ними за столом, составить компанию, поговорить. Но
не тут-то было! Подходит красавец-официант (должна отметить, что не только официанты в Якутии красивые, но и на
улице каждый второй мужчина красавец; я уж не говорю
о женщинах – они не только красивы лицом, но и стройны
необыкновенно! Куда подевались короткие ноги и широкие
туловища?)
…В. С. начинает перечислять официанту блюда, которыми она непременно хочет угостить меня. Я, настроенная
на ужин у Аллы, прошу пощадить меня, но под напором
женщин сдаюсь и пробую (верней, вкушаю) каждый деликатес. Чего тут только нет! И с каким вкусом всё оформлено! Жеребятина, изысканно выложенная на овальные блюда,
нарезанные овощи в глубокой вазе сложной конфигурации,
рыба на блюдах в виде ладьи, экзотический салат из мороженой рыбы, нарезанной кубиками, под названием «Индигирка»! Удержаться невозможно!
Этим походом в ресторан «Муус Хайя» («Ледяная
гора») – таким красивым заключительным аккордом – Вера
Семёновна, видимо, сочла необходимым отметить завершение моей работы в школе и успешно проведённое мероприятие «Музыка для всех».
Итак, позади полсрока моего пребывания в Якутии. На
завтра – большие планы. Надо выспаться.
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Библиотека имени Пушкина
Утро за делами проскочило быстро. Мне надо было
собраться с мыслями для предстоящей презентации моей
книги, уложить чемоданчик – ведь сюда, к Алле, я уже не
вернусь (к счастью, вещей у меня мало – многочисленные
поездки научили обходиться минимумом). Кроме этого, необходимо разобраться с подарками для родственников – мне
предстоит очень короткая встреча с ними в ресторане. Каждому родственнику очень хотелось, чтобы я побывала в их
доме, но для этого надо было бы остаться в Якутии ещё хотя
бы на пару месяцев. Так что моё предложение собрать всех
в одном месте было поддержано, и мы договорились организовать встречу в ресторане, куда я должна была попасть
сразу после презентации книги. А дальше было запланировано ещё одно мероприятие…
И вот мы – Алла, Рудик и я – отправились в библиотеку имени Пушкина. Это то самое старое кирпичное здание, которое находилось на пути в мою школу и постоянной
посетительницей которого я была последние пару лет до
отъезда в Москву. Поразительно, что зайдя в здание, я узнала прежний запах библиотеки. Даже он не изменился! Мы
поднялись в просторный зал на втором этаже. На окнах
красивые шторы, стены отделаны деревом, кругом дорогие
книжные шкафы. В центре зала установлен большой экран.
В углу пианино. Неожиданность! Но ещё бóльшая неожиданность – портреты моих родителей!
Мы приехали заранее. Но несколько человек уже сидели в зале. Присмотрелась. Вижу Витю с другом. Подхожу
к ним. Мальчики встают, и мы обмениваемся несколькими
фразами. Расстались мы только вчера вечером, но они за это
время уже успели съездить к себе в Майю – на другую сторону реки Лены. «За бабушкой», – говорит Витя и обращает
моё внимание на женщину, сидящую неподалёку. О, какая
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радость! Это Тася – моя двоюродная племянница. Да-да,
племянница, несмотря на то что она чуть ли не ровесница
мне. (В семьях моих родителей было много детей, с большим разрывом в возрасте, поэтому у меня есть племянники
и постарше меня.) Я кинулась к Тасе. Она абсолютно узнаваема: те же, как и в детстве, большие глаза, с тем же выражением – сочетание открытости и застенчивости. Я знаю,
что недавно она перенесла серьёзную операцию, и рада
увидеть её в такой замечательной форме: моложавую, красивую. Тася тут же вручает мне большую, тяжёлую сумку:
«Это жареные карасики», – говорит она. И добавляет: «Свежие, могут долго лежать».
…Постепенно начинает собираться публика. Подходят ко мне сотрудники библиотеки во главе с директором,
Саргыланой Васильевной Максимовой. У меня тут же возникает ощущение, что мы все давно знакомы: столько тепла
исходит от них! Вдруг замечаю – около центрального стола
сидит маленькая, какая-то особенная, беленькая женщина
и улыбается мне… Дуня!? Дуня! – наша дальняя родственница; она какое-то время жила у нас; помню, спала на раскладушке, которую мы каждый день устанавливали между
нашими детскими кроватями и она перекрывала проход
к двери. Дуня совсем не изменилась – та же Дуня! Такие же,
как и в молодости, светлые волосы. Разве что теперь они
светлые по другой причине? (Я хорошо помню её волосы песочного цвета ещё и потому, что это большая редкость среди якутов.) Как же мы так потерялись, Дуня!? Глядя на неё,
вспомнила и её старшего брата – водовоза дядю Мику (мне
он казался старым, поэтому я называла его дядей). Он, кстати, тоже был светловолосым… А деда её (брата моего деда
Егора) помню только по имени: все называли его Савушкой.
Замечаю Сашу Мярина – двоюродного племянника.
Сидит за столом такой солидный мужчина с компьютером,
работает, не теряет ни минуты своей деловой жизни. Не ви33
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дела я его с тех пор, когда он, учась в Москве, частенько заходил к нам… Вижу Панкратия – именно ему полгода назад
я послала несколько своих книг…
Оглядываю публику – вдруг ещё кого-нибудь узнáю.
И верно! Аиза Решетникова! Та самая девочка, которая
в 1959 году, так же как и я, была послана на учёбу в Москву,
в Центральную музыкальную школу. Та самая, с которой
позже мы вместе учились в Московской консерватории…
Я знаю, что теперь она заслуженный работник культуры
Российской Федерации, заслуженная артистка Республики
Саха, кандидат исторических наук, директор Музея музыки
и фольклора народов Якутии. Поэтому, когда после основной части презентации книги кто-то из публики неожиданно
попросил меня что-нибудь сыграть (недаром ведь пианино
в углу зала терпеливо ожидало своей очереди!), я была смущена присутствием Аизы. Пробовала отказаться: «Давно не
занималась… нам, профессионалам, нужно время, чтобы
настроиться на игру…» Но не получилось. Не смогла отказать такой тёплой публике, пришлось уступить – сыграла
пару прелюдий Григоряна из цикла «Размышления на берегу Лены». Но это было уже в конце встречи.
Вернусь к началу. Перекинувшись приветствиями
с Аизой, вдруг увидела Лизу. Лиза! Наша Лиза! – приёмная
дочь папиной сестры тёти Мани. Мы не виделись полвека.
В своей книге я писала о ней: «Как-то так уж повелось, что
самыми близкими людьми в нашей обширной родне становились некровные родственники». Рядом с Лизой сидит ещё
одна далёкая родственница – тётя Ага. Тётя Ага?! Не может
быть! О чём я говорю? Какая тётя Ага?! Ей сейчас было бы
лет сто! Может быть, это её дочь? Скорее всего, да. Но как
же она похожа на свою мать! Просто одно лицо! Да и возраст тот самый, в котором тогда, 60 лет назад, была её мама.
…Появляется Вера Семёновна со своими коллегами из
ВШМ. Очень приятно видеть их здесь – за три дня нашего
тесного общения в школе я так привыкла к ним! Забыла ска34

Библиотека имени Пушкина

С Аизой Решетниковой, Верой Никифоровой,
Зинаидой Ивановой-Унаровой и Анной Ларионовой

зать, что сегодняшнее мероприятие – это результат совместных усилий сотрудников библиотеки и Веры Семёновны.
Видимо поэтому В. С., чувствуя ответственность, на призыв
ведущей, не найдётся ли желающий продавать мои книги,
жертвенно предложила себя. Торговать самой мне было бы
крайне неловко. И действительно, позже, уже после презентации книги, В. С. по-деловому, просто и даже, я бы сказала,
элегантно справилась с этой ролью.
…Зал заполнен. Организатор встречи сказала несколько слов обо мне и о моей книге, и я поспешила начать.
Говорить о книге мне было не в новинку: я уже делала
презентацию в Бостоне и в Монреале. Но тогда, на североамериканском континенте, я имела дело с русскоязычными
иммигрантами. Их больше всего интересовала моя жизнь
в Якутии. Здесь же, я понимала, основной темой для разговора должна быть жизнь в Эквадоре и особенно в Канаде.
35
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Встреча с родственниками

систую сумку с подарками для родственников. К счастью,
чемоданчик мой Алла и Рудик предложили оставить в их
машине: в любом случае, после ресторана мы встретимся.
Недалеко от библиотеки, видим, стоит Панкратий. Я приглашаю его пойти с нами в ресторан, но его природная стеснительность не позволяет ему принять моё предложение. Валера тоже и по той же причине, подойдя к ресторану, вдруг
отказывается туда войти: «Я ведь даже не родственник». Но
тут моя настойчивость побеждает его застенчивость.
Было бы нелепо рассказывать якутянам о моём якутском
детстве. Специально к выступлению я не готовилась (всегда
предпочитаю импровизацию) и плохо представляла себе не
только, о чём и как я буду говорить, но даже не заготовила
первую фразу. Однако, когда я увидела перед собой столько дружеских лиц, всё стало происходить само собою. В результате я так увлеклась рассказом и ответами на вопросы,
что на какое-то время потеряла ощущение времени.
К счастью, спохватилась более или менее вовремя. Быстро закруглилась, поблагодарила всех организаторов события, сфотографировалась с желающими. Уже в дверях директор библиотеки вручила мне какой-то конверт, и я помчалась
(по страшной жаре) в ресторан на встречу с родственниками. На это по плану был отведен 1 час 15 минут.

Встреча с родственниками
Теперь, задним числом, я могу отследить первый сигнал надвигающейся беды… Мы вышли из библиотеки. Жара.
Идём с Валерой, Лизой и Витей. Все шагают бодро. Даже
Лиза, такая маленькая и на вид хрупкая. А я буквально еле
волочу ноги, с трудом дышу. Но виду не подаю. Да и пройтито надо было всего кварталов пять. Валерий несёт мою уве36

А дальше… дальше… потрясение! Входим в ресторан. За длинным-длинным столом уже сидят мои многочисленные родственники. Человек пятьдесят! На самом деле,
якутских родственников у меня намного больше (хорошо
бы как-нибудь прикинуть – сколько; да беда в том, что они
раскиданы по всей Якутии, к тому же многих я просто не
знаю). Вот и сейчас бóльшую часть присутствующих я вижу
впервые – они родились уже после моего отъезда в Москву
в 59-м году. Неожиданность увиденного буквально парализовала меня. Слабость моя исчезла бесследно (подумалось:
лечение шоком – эффективная штука).
Позже я узнала, что организовала весь этот праздник
Тася (та, которая решила побаловать меня карасиками). Она
обзванивала всех, подсчитывала количество «жертв» (многим пришлось отказаться от работы в этот будний день, некоторые приехали издалека). Она же выбирала ресторан,
меню. На сей раз не буду тратить своё красноречие на описание ломившегося от яств стола. Однако мне было не до
еды. Все свои вновь обретённые силы я направила на короткое, но крайне интенсивное общение с родными. Кто-то
вставал и произносил очень тёплые слова, кто-то вспоминал
эпизоды из нашей старой общей жизни, многие вспоминали
моих родителей. Не обошлось без подарков. Дарили сохранившиеся фотографии, письма. От одной моей двоюродной
племянницы я получила целый семейный альбом, специ37
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ально составленный для меня. Я вглядывалась в лица и уже
могла многих назвать по именам. Но иногда ошибалась:
путалась в поколениях, принимая потомков за их родителей. Однако в одном случае я была довольна собой. В дальнем конце стола сидел мужчина средних лет, и, увидев его,
я признала в нём своего племянника, которому было в эпоху
нашего общения года три. Помогли его веснушки: те же, что
и 50 лет назад – в очень небольшом количестве, но отборные, ядрёные, качественные (не то, что у меня – куча некачественных, второсортных).
…В самом разгаре нашего застолья Валерий вдруг
шепчет мне, что до окончания отведённого на встречу времени осталось 15 минут. В спешке начинаю прощаться. Нахожусь в довольно растерзанном состоянии духа – удастся
ли мне когда-нибудь снова увидеть этих людей… В последнюю секунду вспоминаю о своих канадских подарках для
них. Слава богу, привезла в достаточном количестве. Прошу
Валерия срочно выложить их из сумки. Но куда? А! Вижу
маленький сервировочный столик. Перекрывая шум, кричу:
«Пожалуйста, выберите себе по вкусу!» Обнимаемся, прощаемся… Замечаю, многие пытаются запечатлеть меня на
свои фотокамеры. Успеваю огорчиться, что плохо выгляжу.

Два дня на пароходе

и объясняют жестами, что намереваются поднять трап. Мы
в растерянности – как же без наших друзей!? Это их инициатива, их подарок мне – поехать на Ленские столбы!
О! Наконец-то они! Спускаются под горку, волочат за
собой мой буксующий по песку чемоданчик на колёсах. Валера тут же бросается им на помощь. Он и сам-то только три
недели назад как вышел из больницы после очередной операции, но всё-таки считает себя сильнее Аллы и Рудика –
ведь они оба начинены кардиостимуляторами.
Итак, мы на судне. Отыскали свои каюты (нам с Аллой
мужчины уступили ту, окна которой выходят на противоположный от пристани берег, а значит и на грядущие Ленские
столбы). Наши тесные комнатки находятся напротив друг
друга – можно ходить в гости. Забросили мы свои манатки
в кубрики и вышли на палубу.
Боже мой! До столбов ещё далеко, а какая уже красота! А воздух! Несказанный вкус воздуха! А грядущее удовольствие: две ночи и один день никуда не спешить, спокойно побыть в компании близких людей, с которыми пока что,
в силу своей занятости, я общалась только на лету. Да просто выйти на палубу, сесть в кресла, выставленные по всей
её длине – это уже подарок! Так мы и сделали.

И вот мы с Валерием (благо уже без подарков, только
с увесистым пакетом Тасиных карасиков), несёмся на пристань – пароход отходит в 07:30. Осталось 25 минут…

Два дня на пароходе
Запыхавшись, подбегаем к пристани. Осталось пять
минут до отхода парохода, а Аллы и Рудика нет! – мы договорились встретиться у трапа. Несколько вежливых красавцев,
облачённых, несмотря на жару, в чёрные костюмы, белые
рубашки и галстуки, приглашают нас подняться на пароход
38
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Начались воспоминания… Память откатывала годы
вспять… У каждого нашлось, чем поделиться.
Я припомнила Валерию случай на воде и обвинила его
в намеренном потоплении меня (об этом я писала в своей
книге «Неприукрашенное»). Валерий клялся, что не помнит
этого.
Однажды, мне было лет четырнадцать, мы катались
на лодке с моими сверстниками, и мальчишки, затеяв возню, стали сталкивать нас – девочек – в озеро. Оказавшись
в воде, я начала кричать. Никому и в голову не приходило,
что я – такая спортивная – не умею плавать…
Алла и Валерий вспомнили о наших походах на гору
и осудили моего папу в излишней бдительности.
Зная о моей склонности влюбляться, папа строго следил за «чистотой моих нравов». Он явно перегибал палку,
когда не отпускал меня в дневной поход с друзьями. Только
изредка, выспросив имена всех участников похода, и, видимо, сочтя мальчиков не особенно опасными, он разрешал
мне (к великой радости всей компании) отправиться на
близлежащую гору, где мы проводили день, ели незатейливые завтраки, хохотали до изнеможения, пели песни…
Кстати, о песнях. Однажды мой папа нашёл у меня
в кармане листок со словами очень популярной в ту пору песни: «На крылечке твоём / каждый вечер вдвоём / мы подолгу
сидим / и расстаться не можем никак». Мне было лет тринадцать. Текст был конфискован как не соответствующий
моему возрасту. Я была унижена и страшно расстроена.
Надо сказать, что опасения папы были не совсем беспочвенными. Через много лет, сразу после женитьбы мы
с мужем приехали в Якутск и отправились по тем же самым тропинкам. На некоторых деревьях и скамейках, к великому огорчению моего супруга, было вырезано: «Фира +
Толя = любовь» или «Фира + Андрей = любовь». Но если
Толю я хоть как-то помню, имя Андрей мне ни о чём не гово40
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рит. Эти надписи были сделаны уже после 1959 года, когда
я уехала в Москву. Мне было приятно узнать, что Якутия
меня не забыла…
Но это я так, к слову. Увлеклась слегка… Вернусь к нашей посиделке на палубе. Валерий рассказал нам эпизод,
о котором ни я, ни он сам не знали до недавнего времени,
пока его сестра не поведала ему следующую историю.
Когда в 1961 году Валера уезжал в лётную школу, мы
все провожали его. Когда взлетел самолёт, я якобы перепрыгнула через загородку взлётной полосы и побежала за
ним. Мама Валерия через много лет после этого спросила
свою дочь: «А кто была та девушка, которая бежала за самолётом?»
Вспомнил Валера и о нашем долгом разговоре на скамеечке около кинотеатра на даче. Этой беседы моя девичья
память не сохранила. А жаль! Интересно, о чём мы могли
так долго говорить…

Наташа и Шура (сестры Валерия), я, Валерий,
его мама – Александра Алексеевна, моя сестра Эля,
наши друзья – Руслан Григорьев и Лёня Мординов
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И ещё раз подвела меня моя память. Валера хорошо
помнил и описал платье, которое было на мне, когда мы както пошли на танцевальную площадку. После его напоминания и мне смутно припомнилось то – бывшее мамино – чёрное платье с белым воротником.
…Зашёл разговор о родителях. Я попросила Аллу рассказать о её маме, которую я совсем не знала. Вот то немногое, что помнила сама Алла.
Мама – Янина Яздовская – родилась в польской многодетной семье (её мать – полька из Белоруссии, отец-железнодорожник – поляк из Литвы). Жили они в Загорске, откуда Янина, выйдя замуж за Виктора Большева (будущего
отца Аллы), уехала в Якутск.
Виктор к тому времени закончил в Москве Институт
землеустройства (родился он в якутском селе Баяга в семье
со сложным смешением кровей: якутской (бурятской?), казацкой, кто-то из семьи его матери был из Средней Азии).
Молодая чета поселилась в Якутии. Отец Аллы – по
профессии инженер – землеустроитель, был высоко ценимым в республике специалистом, а мама работала воспитательницей в детском саду. Она родила троих дочерей.
Умерла очень рано – в 27 лет, от заражения крови. (Алла
и её две сестры не помнят своей матери.) Заботу о них взяла на себя сестра отца, которую девочки называли мамой.
Попросила я и Рудика рассказать о его родителях.
«Моя мама – Зуева Александра Ивановна, уроженка
села Качуг Иркутской области – была очень умной, красивой, с большим чувством юмора женщиной. Обладая хорошим музыкальным слухом, пела в церковном хоре.
Папа – Чжан Мин-Шен (Владимир Иванович) китаец,
уроженец города Цуйфу провинции Шаньдунь. Эта провинция знаменита и почитаема в Китае из-за того, что в Цуйфу жил и творил великий Конфуций.
42
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В начале прошлого века, как известно из истории,
в Китае было не очень сытно. Многие уезжали в Россию
и в другие страны. Папа каким-то образом добрался до берегов Амура и в аккурат попал „в гражданскую войну“. Побродил по Приморью и через золотой Алдан оказался в Якутии. А так как большинство китайцев были отменными
поварами, он решил пойти по линии общепита. И, видимо,
неплохо в этом деле преуспел. Свидетельством тому может служить тот факт, что позже, при открытии ресторана „Северный“, именно он был приглашён в качестве
шеф-повара.
Ну, а теперь несколько слов об истории создания союза моих родителей. Было это в 30-е годы прошлого столетия. Каждый из наших героев сам по себе оказался в Якутске. Мама работала в столовой № 2 посудомойкой. В этом
же заведении работал и папа, поваром. И вот однажды
папа пришёл на работу опечаленный. Заметив это, мама
поинтересовалась причиной его озабоченности, и он поведал ей свою историю. Оказывается, у него была девушка,
которая покинула его. И вот озорная мама возьми да и скажи: „Брось печаль, в чём дело? Ты – жених, а я – невеста“.
Да и забыла об этом. Через день-другой папа подошёл к ней
и тихо сказал: „Шура, выходи за меня“. Вот так просто
и надолго соединились русская и китаец».
…Мы могли бы ещё долго любоваться живописными
берегами и, перебивая друг друга, вспоминать всех наших
друзей, одноклассников, соседей по даче, но приближалось
время ужина.
…Есть не хотелось, но мы всё-таки спустились в трюм,
в ресторан, где нас ждали столики, покрытые белоснежными скатертями, и бесконечное разнообразие шведского стола: многочисленные колбасные изделия, блины, икорка…
Но не буду углубляться в описание меню. Отмечу лишь,
что качество еды было, естественно, далеко не таким высо43
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их давно забытую тобою якутско-русскую манеру говорить,
их местные обороты речи, характерные сибирские словечки,
а главное, милую мелодию интонаций! Когда единственной
заботой является перемещение по палубе в поисках теневой
стороны, когда нет конца воспоминаниям о нашем общем
прошлом, которое сейчас срослось с настоящим, когда мы
все четверо как бы перепрыгнули через 50 лет!

ким, как в ВШМ или в якутском ресторане. Да и понятно:
пароходная компания сфокусирована на том, чтобы делать
деньги, а не ублажать пассажиров. Так, не удовлетворённая
вкусом «кофе для всех» (уж больно разбаловалась в Канаде!), на следующее утро я пригласила моих друзей в бар, где
можно было побаловаться кофе эспрессо или капучино. Заодно захотелось угостить их и мороженым, аппетитно политым брусничным вареньем. Мы мило посидели на мягких,
плюшевых диванах за низеньким столом. Но когда я подошла к стойке и один из галантных красавцев – именно тот,
который с незабываемой улыбкой жестикулировал вчера
у трапа – вручил мне чек, я… онемела. Представляю, во что
обошлась стоимость путёвок на этот лайнер!
Как известно, о деньгах говорить неприлично. Так что
оставлю в стороне эти мелочи. Лучше вспомню о том единственном, незабываемом дне, когда ты плывёшь по широченной реке, когда рядом с тобой твоя юность, когда ты слышишь голоса вновь обретённых из далёкого детства друзей,
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…Прерываемся мы только для того, чтобы в очередной раз спуститься в ресторан, где все усилия направляем
на то, чтобы не съесть лишнего. В одну из таких коротких
пауз между приёмами пищи мне, наконец-то, удаётся прочитать письмо, полученное после презентации моей книги
от директора библиотеки, когда я была уже готова бежать
на встречу с родственниками. Привожу его в сокращённом
виде.
Неприукрашенно
о «Неприукрашенном» Эсфири Дьячковой
Закрыла книгу, едва перевела дыхание и стало нестерпимо тяжело, тяжело от того, что вот залпом проглотила столь упоительно написанную автобиографию. Это
не история гладкого, оглушительного успеха, это история
жизни полной как счастливых моментов, так и грустных,
тяжелых… Много испытаний выпало на долю писателя…
Как цветные камешки в детском калейдоскопе сменяются города и страны, в которых взрослеет и закаляется
характер автора – Якутск, Москва, Эквадор, Вена, Италия, Канада.
Из впечатлительной, влюбчивый девочки, выросшей
в «маленьком беленьком доме», летом жившей на даче Сергелях, окружённой многочисленной роднёй, Эсфирь Дьячкова становится Педагогом, Пианистом с большой буквы,
мамой двух замечательных сыновей, бабушкой двух прекрасных внуков.
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Эсфирь Ефимовна условно поделила свою жизнь на
главы: первая – жизнь до эмиграции и вторая – после. Как
много мы, якутяне, узнаём милых и дорогих сердцу климатических особенностей нашего края – от плевков в детстве на морозе до невозможности уснуть от комариных
атак в белые летние ночи; от капитального многослойного
зимнего одевание до нашаривания и безошибочного определения в кладовке, в темноте замороженных продуктов…
О семье и родителях: «Наша семья не была типично
якутской семьёй: смешанный брак – это уже редкость, оба
родителя с высшим образованием – тоже явление нечастое, а обучение детей музыке – это уже совсем дикость…
Родители беспартийные – и это тоже настораживает.
Необычна их открытость, широкий круг общения». Очень
многое Эсфирь перенесёт в свою жизнь из родительского
дома, станет такой же открытой и общительной, в зарубежной командировочной жизни, кстати, тоже, и как
охарактеризуют её сотрудники госбезопасности, будет
отличаться «безграмотным» поведением за границей из-за
обширных контактов с местным населением. Очень многое, привитое ей родителями, поможет ей в жизни – прежде всего, трудолюбие, которое передастся и её детям –
в виде многочасовых упорных занятий музыкой младшего
сына, в виде подработок ночным сторожем и шофёром
старшего.
Интересно наблюдать за профессиональной деятельностью Э. Дьячковой. Наблюдать, как меняется строгая
академическая требовательность молодого педагога к ученикам, как модифицируется она во что-то другое: в другой уровень взаимоотношений между учителем и учеником,
когда умудрённый опытом педагог принимает исходные
данные ученика и получает удовольствие от работы даже
с малоодарённым студентом. Ведь самым главным является умение привить ученику восхищение музыкальным произведением, переходящее в благоговение перед ним.
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Наработанная с московской юности привычка прятать слёзы от родных и близких, «ревя белугой на улицах»,
по-прежнему сопровождает нашу героиню, вызывая ответный град слёз у читателей. В книге множество моментов, когда невозможно не плакать, не сопереживать.
Эсфирь Ефимовна, со всей ответственностью признаёмся, что вы украли наши сердца, мы любим Вас, наша
теперь самая родная, дорогая землячка, живущая под канадским небом! С нетерпением ждём продолжения!
Пусть все у Вас и у Ваших родных будет хорошо!!!
Светлана Бойтунова
…Вдруг из громкоговорителя раздаётся оглушительный треск, сквозь который угадывается малоразборчивое:
«Все желающие могут выйти на берег». Неудивительно –
перед нами знаменитые Ленские столбы!
Вот они! Рядом! Мы и не заметили, как подкрались
к этим исполинам! Какая могучая сила исходит от них! Дух
захватывает!
Судорожно собираем необходимые вещи. Я хватаю
тёмные очки, фотоаппарат, шляпу, бутылочку с водой, напяливаю блузку с длинным рукавом (нещадное солнце!), и мы
все спускаемся по трапу на небольшую поляну, зажатую
между громадными скалами. Валера успевает искупаться
в реке – он, как настоящий сибиряк, не может после долгой
зимы пропустить такую возможность…
У трапа нас уже поджидает гид. Провожает к большой группе туристов. Следует короткая вступительная речь.
И даже эта сухая информация впечатляет. Кое-что из услышанного запомнилось:
…Ленские столбы – это сорокакилометровая череда
отвесных скал…
…расположены они в двухстах километрах от города
Якутска…
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…высота скал достигает 200–300 метров…
…скалы сформировались более 500 миллионов лет назад...
…ведутся археологические исследования…
…здесь были найдены древнейшие орудия труда…
…обитает много животных, в частности бизонов…
…судя по найденным останкам, бизоны существовали
здесь издавна, но по какой-то причине исчезли. А недавно
(когда точно – не запомнила) канадцы прислали сюда партию «свежих» бизонов (ай, да мои канадцы!). Переселенцы
прижились и даже размножаются…
…На поляне появляется шаман и женщина в якутском
национальном наряде. Начинается спектакль: сначала пение
шамана под аккомпанемент хомуса – обряд кормления духов
огня, затем по традиционному верованию благословение. За
этим следует наше благодарственное «махтал» и танец осуохай, в котором участвуют все туристы.
Спектакль окончен. Нам предстоит подъём на скалы. Гид объясняет правила безопасности, и мы с Валерием
присоединяемся к многочисленной группе отважных. Алла
и Рудик остаются на берегу и, как тут же обнаруживается,
правильно делают: жара, крутой подъём по тропинке, посыпанной мелкой галькой, требуют большого физического
усилия. Вдоль тропинки, явно улучшенной для туристов,
красуются объяснительные таблички, в опасных местах
установлены перила, встречаются небольшие зоны отдыха
с загородками. Но я предпочитаю двигаться без остановок
и только изредка заставляю себя оглянуться по сторонам.
Виды потрясающие: то пещера, то ворота, то естественные
мосты-перемычки!
…Наконец, мы наверху! Ни с чем несравнимое впечатление! Воздух прозрачен! Дали необъятные! Открывается
такой вид, что сердце разрастается во все стороны, не вмещается в груди!
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Переводим дыхание. Пьём воду. Перекусываем. Делаем фотографии и начинаем медленно спускаться. Спуск всегда опаснее подъёма: требуется большая сосредоточенность.
…Возвращаемся на корабль. Он терпеливо ждал нас
все шесть часов, отведенных на экскурсию. Трудно оторвать
взгляд от скал. Они, подсвеченные солнцем, сейчас особенно хороши! Грустно… – конец сказки…
На обратном пути останавливаемся у пологого песчаного берега. Любители используют возможность порыбачить. Одна женщина умудряется поймать несколько окуней,
которых тут же зажаривает на костре.
…Приглашают на ужин в ресторан. Но мы хотим подругому провести последний вечер. Забираем из холодильника Тасины караси, предусмотрительно положенные туда
в начале путешествия, и устраиваем праздничную трапезу
в каюте. По такому поводу мужчины приносят припасённую
ими бутылку вина…
Утром после завтрака прибываем в Якутск.
Опять сюрприз! На берегу стоят Витя и Лиза!
Ещё одна мимолётная
радость. Но эта радость
только усиливает надвигающуюся тоску: Витя
и Лиза поджидали нас
здесь, чтобы окончательно попрощаться.
Расставшись с ними,
мы отправляемся на
дачу к Валерию, где его
жена и сестра Наташа,
приехавшая из Израиля,
ждут нас.
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Дача Валерия находится совсем недалеко от пристани,
и мы, проехав последний кусочек по просёлочной дороге,
подъезжаем к воротам. Выходят Наташа (такая же, как раньше, может быть, только слегка тронутая временем) и супруга Валеры – Людмила (кстати, Людмила – бывшая ученица
моего папы, и очень способная ученица). С нею я встречаюсь впервые. Знакомимся.
Меня прогуливают по территории, целиком занятой
огородом (используется каждый кусочек земли, здесь выращивается всё, чем можно будет питаться зимой). Грядки
перемежаются цветочными клумбами, которыми, как объясняет мне Наташа, заведует Людмила.
Мой взгляд привлекает громадная покрышка, видимо
от трактора, заполненная водой и утопленная в землю. Это
самодельный бассейн, в который Валера, устав от работы
в огороде, погружается по несколько раз в день. Он и сейчас решил продемонстрировать своё изобретение – окунул51
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Первое, что бросается в глаза, это камелёк необычной для меня формы, тоже сооружённый Валерием. На полу
в середине постройки замечаю небольшую квадратную
дверцу. Это мне знакомо, это – подполье (как же без него
в Якутии!?).
Слева приросшая к стене лежанка. Рядом стол. У противоположной стенки – тахта. «Здесь ты будешь спать», –
ставит меня в известность хозяин. «Это моё последнее прибежище в Якутии», – думаю я.

ся в воду. Я удивилась, услышав изданный им звук (так же
крякал мой папа, входя в холодную воду). Ну конечно! Несмотря на жару, вода должна быть ледяной – осенило меня.
Я забыла про вечную мерзлоту!
…Неподалёку от основного дома ещё одна постройка
необычной конфигурации, с конусообразной металлической
крышей, с ярко раскрашенными окнами. Это подобие якутского балагана, построенное самим хозяином.
Думаю, мой папа в детстве жил летом примерно
в таком же. Правда, в то время настоящий балаган строился
без гвоздей: устанавливались четыре столба, на них укладывались поперечины, к которым прислоняли стволы мелких
деревьев; для потолка использовалась кора, присыпанная
землёй.
Меня приглашают войти внутрь. Поскольку избушка
построена в виде трапеции, стены наклонные, и дверь, довольно тяжёлая, захлопывается за тобой моментально, как
бы падает на тебя (я не сразу приспособилась к этому). Осматриваю уютное жильё.
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…Наташа с Валерой начинают суетиться вокруг стола. А как же? Меню обсуждалось ещё по скайпу. Валерий
пару раз спускается в подполье. На стол выставляется жеребятина, хаан (кровяная колбаса), зелень с огорода, вино,
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солёная и несолёная рыба… Я проголодалась, но не набрасываюсь на еду: научилась здесь, в Якутии, не заглатывать,
а смаковать. Попробовала всего понемногу, чуть пригубила
вина (мне много не надо) и почувствовала жуткую усталость. Опять слабость, как тогда после презентации книги.
Неловко сразу после еды признаться, что вынуждена покинуть компанию, но пришлось. Мне позволили отправиться
на мою лежанку.
Проспала я часов четырнадцать, но сон не принёс
большого облегчения. Встала с трудом и долго слонялась по
территории. Благо, была одна: все разъехались по своим делам. Людмила – в город (она очень активный член совета ветеранов работников торговли), а Валерий с Наташей – в село
Намцы, на родину их отца Ильи Егоровича Винокурова.
В связи со 120-летием со дня рождения, 2016 год объявлен
в Намском улусе годом И. Е. Винокурова (подробнее о нём
см. в приложении 1), и сын, естественно, принимает большое участие во всех связанных с этим мероприятиях, он –
член юбилейной комиссии.
…Последнее утро в Якутии. Я улетаю. Валерий отвозит меня в аэропорт. Я прохожу все необходимые формальности. Мы поджидаем Аллу и Рудика: они должны были
приехать попрощаться. Но их всё нет и нет… Наконец, незадолго до отправления самолёта появляются. Запыхавшаяся
Алла оправдывается: «Потеряли много времени при прохождении турникета у входа. Первый раз сигнал тревоги
сработал, когда проходила я. Объяснила – кардиостимулятор. Пропустили. Но когда то же самое и по той же причине
произошло с Рудиком, сотрудникам таможни это показалось
подозрительным. Потребовались документальные доказательства». Мы грустно пошутили на эту тему. Вообще грустно было всё…

54

Москва

Москва
Лечу в Москву. В самолёте пытаюсь заставить себя
расслабиться, остановиться, утихомирить все якутские эмоции. Но не очень-то получается… А впереди три дня пребывания в столице, пребывания важного и нелёгкого. Два
главных дела: съездить в Орехово-Зуево на могилу сына
и посидеть с Ларисой Васильевной – подержать за руку самого близкого мне человека. Лариса Васильевна – это вдова моего учителя, Леонида Исааковича Ройзмана. Чтобы
напомнить о них, в приложении 2 привожу в сокращённом
варианте текст своей статьи, вошедшей в сборник воспоминаний о Л. И. Ройзмане (Казань, 2015).
…Летим, слава богу, без пересадки. Приземляемся
в аэропорту Шереметьево. Меня встречает Вика: мы договорились об этом заранее. Вика – моя ближайшая консерваторская подруга – тоже ученица Леонида Исааковича Ройзмана. Мы были неразлучными подружками, жили в одном
общежитии. По окончании консерватории Вика была направлена на работу в Новосибирскую консерваторию – одну
из лучших в Союзе. Вика, безусловно, заслуживала этого
почётного назначения. Мы переписывались, изредка встречались в Москве (последний раз перед нашей иммиграцией). И вдруг Вика пропала. Я была не на шутку встревожена
её внезапным исчезновением. Как-то в один из своих приездов в Москву даже отправилась в университет, где, я знала,
учился её сын. Объяснила секретарю причину своего прихода. Она долго наводила справки, куда-то звонила и в конце концов сообщила мне, что не может его найти – он-де
ещё не вернулся с каникул (было это в самом конце августа). Позже кто-то сказал мне, что муж Вики, любимый муж
Олег, умер. Мои многократные последующие попытки разыскать подругу не дали никаких результатов. Я предположила самое худшее…
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Но недавно, перед самой моей поездкой в Якутск,
Вика вдруг позвонила мне. Рассказала: «Вышла на пенсию,
живу у сына в Москве…» И вот мы с нею встретились в Шереметьево. Пообщаться удалось недолго: полчаса в длинном
переходе в аэропорту, часок в электропоезде и в метро, да
прихватили ещё полчасика – посидели на детской площадке
во дворе дома Ларисы Васильевны. Да разве можно уложить
в двухчасовой разговор всё, что пережито за 30 лет!?.
…Но меня ждала Лариса Васильевна, и я поспешила к ней… Мы не виделись полгода. Это большой срок для
её прогрессирующей болезни. Каждый раз, уезжая от неё
к себе в Канаду, я думаю, что мы прощаемся навсегда (и так
длится уже много лет), но какое счастье, возвращаясь сюда
в очередной раз, убедиться, что сила духа этой женщины непобедима. Наши разговоры по телефону (ежедневные, когда
я жила в Москве, и очень частые с тех пор, как я переселилась в Канаду) не могут заменить нам живого общения.
К тому же теперь, когда Лариса Васильевна так беспомощна, меня не покидает чувство вины – я не в состоянии хоть
как-то помочь ей, облегчить её существование. Всё, что
в моих силах – это полёты сюда раз или два в году. На сей
раз на наше свидание отведено всего три дня, из которых завтрашний я должна целиком потратить на поездку в Орехово-Зуево, о чём Лариса Васильевна пока не знает.
…Сидим, как всегда, на кухне. Мы так рады нашей
встрече! Наконец-то можно поговорить: столько новостей,
не рассказанных по телефону! (К кому же ещё мы обращаем
сердце, как не к людям, озабоченным нашей жизнью!?) Но
прежде всего Л. В. хочет накормить меня: «Откройте холодильник, там всё Наташа приготовила для вас». Наташа –
её помощница, её ангел-хранитель – сегодня решила порадовать меня настоящим украинским борщом и домашними
котлетами с гречневой кашей… С удовольствием съедаю
большую порцию борща, но от котлет отказываюсь. Начав56
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шийся с мелочей разговор потихонечку обрастает обсуждением серьёзных проблем.
Мы говорим и говорим, и готовы говорить без конца.
Но в какой-то момент вижу – Л. В. устала. Да и я уже еле
сижу, что не может оставаться незамеченным (она даже по
телефону безошибочно угадывает моё состояние). Решаем
отложить наши «посиделки» до утра. Я вынуждена предупредить Л. В. о своём плане на завтра. На что Лариса Васильевна говорит: «Вот и я хотела предложить вам в этот раз
съездить туда». Она прекрасно помнит, что в последний мой
приезд зимой мне не удалось этого сделать… Да что говорить! Голова у Л. В. работает прекрасно: ей, в отличие от
меня, никогда ничего не надо записывать, она помнит всё.
Например, когда мы говорили по телефону перед этой поездкой, Л. В. в конце разговора вдруг добавила: «Не забудьте,
Фирочка, у вас через полгода заканчивается срок действия
паспорта». А какая ясность ума и какая точная и быстрая реакция! Когда я заказывала авиабилет и мы обсуждали даты
моего заезда к ней, на мой вопрос – что лучше: заехать к ней
до Якутии или после, она тут же ответила: «после», объяснив: «У вас будет больше, о чём мне рассказать».
…Мы пожелали друг другу спокойной ночи. Я проводила Ларису Васильевну до её постели, верней, подстраховала её передвижение, которое требует неимоверных усилий
(передвигается она только с помощью рук, схватившись за
поручни, установленные по всей квартире), а сама, покачиваясь, отправилась на мой диванчик – мой с незапамятных
времён! Должна сказать, что после перелётов я всегда чувствую себя погано – видимо, от перепадов давления, но на
этот раз самочувствие было особенно неприятным: добавилось что-то новое, но прислушиваться к ощущениям, а тем
более анализировать их не было сил. Я приняла двойную
дозу мелатонина, приготовила себе постель, с трудом разодрав накрахмаленный пододеяльник, и свалилась.
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Весь следующий день – поездка в Орехово-Зуево. Как
всегда, сначала медленный троллейбус по Садовому кольцу
до Курского вокзала, потом почти два часа (если «не со всеми остановками») в электричке. На орехово-зуевском вокзале, изменившемся до неузнаваемости (как и всё в России),
покупаю цветы и через час добираюсь до кладбища – сначала на автобусе, а последние пару километров пешком.
Долго ищу могилу сына (каждый раз пугаюсь, что не
найду: там, в отличие от вокзала, всё заброшено и заросло
бурьяном). У меня с собой золотая краска и пульверизатор:
хочу, наконец-то, обновить надпись на памятнике. Комары
мешают заниматься этим делом, но как-то справляюсь. Затем, собрав вещи, ненадолго задерживаюсь у могилы: кто
знает, доведётся ли вернуться сюда.
Подсчитываю в уме, сколько лет прошло с того жуткого лета, когда погиб мой сын.
…Когда в первое
утро после случившегося очнулась от снотворного с мыслью: то,
что чувствую, страшнее смерти; со смертью перестаёшь страдать – мёртвому не
больно. И тут же другая, как облегчение: ничего, недолго осталось.
Нет, мысль покончить
с собой не приходила,
но было ясное ощущение, что жизнь сама скоро прекратится: такая
боль не может продолжаться долго…
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Конечно, время притупляет боль, но до сих пор кровь
стынет в жилах при мысли: нет Антона… и остаётся неизменным вопрос: за что?.. и очень часто, в непредсказуемые моменты, пронизывает одна и та же острая боль:
соскучилась, я так соскучилась, я так давно его не видела,
где он?
…Постояв у могилы, спохватываюсь, что пора бежать
на электричку: Л. В. ждёт, волнуется (она всегда волнуется за меня, когда я езжу в Орехово). Проделываю обратный
путь до вокзала, сажусь в поезд и вспоминаю, что у меня
с собой термос и бутерброд со вчерашними котлетами.
Очень кстати.
…Весь вечер до поздней ночи я сижу у постели Л. В.
Мы тихо беседуем (сколько ясного и здорового я выношу из
этих бесед!) Сегодня Л. В. немного покрепче. Но несмотря
на то что нам всё ещё есть о чём поговорить и мы знаем, что
это наш последний вечер, начиная с полуночи, я порываюсь
закончить беседу – ей надо спать. Завтра утром я отправлюсь в Шереметьево. К счастью, не очень рано. (Обычно
я улетаю первым утренним рейсом и, выйдя в 4 утра со своим чемоданчиком, целый час шагаю от Каретного ряда до
Белорусского вокзала.) На сей раз я себя пощадила и заказала такси, так что перед моим отходом мы с Л. В. успеваем
позавтракать вместе.
Никак я не могла предположить тогда, что это будет
последний раз, когда Л. В. поест за столом. На следующий
день после моего отъезда она упала и с тех пор прикована
к постели. Наши телефонные разговоры происходят с той
же регулярностью, но становятся всё короче и короче: они
очень утомительны для Л. В. Впрочем, нам хватает одного лишь приветствия, чтобы почувствовать состояние друг
друга: мне – её неизменной первой фразы: «Я слушаю», ей –
моего: «Это Фира…»
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…Описанное выше происходило год назад, а сегодня,
16 июля 2018, случилось то, что должно было случиться…
Лариса Васильевна скончалась. Говорить об этом пока не
могу. С трудом написала вот этот текст, адресованный многочисленным знакомым и малочисленным друзьям, которые
придут на панихиду:
Всем – кто находится сейчас здесь, кто знает, что
мы чувствуем, когда уходят из жизни самые дорогие люди –
я выражаю своё соболезнование и разделяю вашу боль. Побыть с Ларисой Васильевной в самый тяжёлый период её
длительной болезни мне не удалось (последний раз я держала её руку год назад). Тем сильнее моё неисполнимое желание быть рядом с вами в этот час…
Много лет назад Лариса Васильевна, уже измученная
жестокой болезнью, в очередной мой приезд в Москву сказала: «Фирочка, когда меня не станет, порадуйтесь за меня:
я так устала проживать каждый день». И это верно: «как
много надо сил, чтобы перенести своё бессилие!»
Все эти годы мы не переставали восхищаться её необыкновенной волей и силой духа! Удивлялись, с какой героической стойкостью проживала она каждый свой час и как
при этом умудрялась заряжать нас – здоровых людей – силой, энергией!
Однако всему приходит конец…
Мне трудно представить себе свою жизнь без её мудрых советов (которыми я всю сознательную жизнь пользовалась), без ощущения постоянного её присутствия,
которое очищало, изгоняло обиды, мелкость, помогало становиться лучше, сострадать, прощать…
Но знаю одно: она навсегда останется в наших сердцах. Её просто не будет рядом… Нам надо будет научиться жить с этой пустотой… надо будет нащупать под ногами какую-то прочность…
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…Сегодня 14 февраля 2019 года. Прошло ещё полгода со дня смерти Ларисы Васильевны. Оба они – и Леонид
Исаакович, и Лариса Васильевна – продолжают быть рядом
со мною. Но в моём представлении они возникают не беспомощные и больные, а вот такие, как на этой фотографии.

У себя дома
Ещё один утомительный перелёт – из Москвы в Монреаль – с жутко нервной пересадкой в Амстердаме. Времени на эту процедуру мало – один час (билет-то был куплен
самый дешёвый, а это значит, что все неудобства включены
в эту «привилегию»). К тому же сижу я в хвосте самолёта,
а чтобы успеть на следующий рейс, надо выскочить первой
из передней двери. Как назло, мы приземлились на 10 минут
позже. Я с трудом протискиваюсь к выходу, объясняя недоумевающим – скорее, возмущающимся – пассажирам, что
мой следующий полёт через 45 минут. Извиняюсь на всех
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языках (даже зачем-то на испанском). При этом свой чемоданчик – к счастью, не очень тяжелый – я держу над головой
на вытянутых руках. Когда стюардесса не спеша, элегантно, с дежурной улыбкой открывает, наконец, дверь, я полностью готова к спринту (разве что не принимаю низкий
старт). Вместо того чтобы в ответ улыбнуться служительнице авиакомпании и поблагодарить её за приятный полёт,
как полагается в таких случаях, я как пробка вылетаю из
самолёта и, используя всю свою натренированность, несусь
по заранее выученному маршруту (помог план аэропорта)
к нужному терминалу (слава богу, соседнему).
Покрываю дистанцию минут за двадцать и вполне
довольная собой, слегка отдышавшись, подхожу к стойке.
И вдруг… выясняется, что место отправления самолёта на
Монреаль изменено. В судорогах, закинув правой рукой на
плечо ручную кладь и схватившись за длинную ручку чемодана левой, в которой к тому же держу билет и паспорт,
я опрометью бросаюсь по длинным дорожкам, перескакиваю через ступеньки на эскалаторах, в какой-то момент врываюсь в лифт, без конца повторяя вслух только что полученную новую информацию: «Терминал В, выход 61». Смотрю
на указатели, но? не доверяя себе, при каждом удобном случае вылавливаю из толпы, как мне кажется, подходящую
жертву и пересохшим от волнения ртом задаю один и тот
же вопрос: «Where is the terminal B?» («Где находится терминал Б?») и, не дождавшись ответа, опять бегу, не чуя под
собой ног, дальше (даже в молодости на соревнованиях так
быстро я не бегала!).
Бездыханная, растерзанная достигаю цели, расталкиваю очередь и, с усилием разжав затёкшие пальцы, в которых был зажат билет, трясущейся рукой протягиваю его
хладнокровной голландке. Несколько человек из очереди
на разных языках пытаются что-то объяснить мне. Не понимаю ни одного языка: за время пробежки утратила эту
способность. И только после того как кто-то по-русски
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очень простой, доходчивой фразой, с добавлением междометий, объяснил мне, что рейс задерживается на полтора
часа, я осознаю ситуацию. Этот же русскоязычный товарищ,
оглядев меня с ног до головы своими чёрненькими быстрыми глазками, предложил мне отправиться в конец длиннющей очереди (чуть не написала «отправил меня подальше»).
…С опозданием прилетаю в Монреаль. Беру такси.
Едем бесконечно долго – час пик. Я расслабляюсь и даже,
кажется, начинаю дремать, несмотря на то что всё ещё заряжена амстердамским адреналином. Сквозь дрёму всплывают в памяти пара аналогичных перелётных приключений,
когда я так же металась по аэропортам. Правда, тогда по
своей вине.
Один из них произошёл в декабре прошлого года здесь,
в аэропорту Монреаля. Я отправляюсь в Москву (мы всегда
встречаем Новый год вместе с Ларисой Васильевной). Зима
лютая. На мне шуба, рукавицы, шапка, шарф: говорят, в Москве тоже морозы. Чемодан забит до отказа, в руках большая
сумка с самыми тяжёлыми вещами (в надежде, что ручная
кладь не подлежит взвешиванию). Как всегда, последние
дни перед отлётом я много преподаю (впрок!), закупаю подарки (дело хлопотное), обзваниваю близких, собираю чемодан (ненавижу это делать с эмигрантских времён), делаю
генеральную уборку (почему-то полагается оставлять дом
в полном порядке), ставлю горшки с домашними растениями в специальные поддоны с водой (некому поливать)…
В общем, заперев дверь и покинув дом, чувствую большое
облегчение, а сев в такси, полностью расслабляюсь: теперь
мне не о чем беспокоиться, теперь от меня ничего не зависит. В такие моменты (особенно оказавшись в самолёте)
я всегда испытываю удивительное состояние: мне приятно
сбросить с себя все обязательства, побыть никем, ничем, нигде – и в то же время самой собою.
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Прибываю в аэропорт заранее. Регистрирую билет и, отстояв чудовищно длинную очередь к таможенному осмотру, через не хочу выпиваю две бутылочки воды:
во-первых, при просвечивании жидкость обнаруживается,
а проносить её с собою запрещено, во-вторых, кто знает,
когда в следующий раз напоят. Таможню прохожу беспрепятственно и в награду за предотъездный стресс, отправляюсь в Duty-free. Медленно, никуда не спеша, рассматриваю
выставленный товар: сумки, сувениры, очки. Приобретаю,
себе в подарок, крем и губную помаду. Это мой дежурный
праздник. Покупательное настроение на этом не заканчивается. Захожу ещё в один бутик и долго (благо, времени
ещё предостаточно!) выбираю для одной моей московской
подруги блузку. Справившись с покупками, добираюсь до
нужного выхода. Отмечаю, что и сюда я попала заранее – за
30 минут до начала посадки в самолёт. Наступает мой самый
любимый момент: сажусь в кресло, устраиваюсь поудобнее,
достаю заранее приготовленную еду (обычно домашний салат, с каким-нибудь протеинчиком) и не торопясь, с удовольствием начинаю питаться. Дома так спокойно поесть у меня
не получается: вечно куда-то спешу, что-то пишу, отвечаю
на телефонные звонки или, ещё хуже, проверяю электронную почту.
Завершила трапезу, выбросила пластиковый контейнер, утёрлась салфеткой, взглянула на часы – есть ещё пять
минут. И вдруг меня буквально сдуло с сидения. Мысль ещё
не была оформлена в слова, а я, подхватив весь свой багаж,
пулей лечу в бутик: забыла там свою шубу! Продавщицы
меня хорошо помнят. Поняв в чём дело, сочувствуют, но уверяют, что на мне не было пальто, когда я приходила к ним.
Подхватываюсь и очертя голову через весь аэропорт – а он
у нас огромный! – бегу дальше, теперь уже к турникетам.
Примчалась, но не в состоянии вспомнить, через какой
именно турникет я проходила. А их там наверное десять.
С перекошенным от судорог лицом спрашиваю каждого
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работника, не видели ли они моей шубы. Они все как один
невозмутимо отвечают: «Нет, мадам». Что меня возмущает в подобных случаях, так это то, что ни у кого я не вижу
и тени сочувствия. Наверное, это высший профессионализм
быть такими невозмутимыми, бесстрастными. У очередной
стойки я уже кричу дежурному: «Где моя шуба?». И он, родной мой, не задав ни одного лишнего вопроса, бросает: «Бегите за мной!» А через две минуты около какой-то двери, не
оборачиваясь: «Ждите!» Жду. На двери табличка – камера
хранения забытых вещей. Через полминуты (показавшиеся
мне вечностью!) выскакивает мой спаситель. С шубой в руках. Нет, не все люди чёрствые! (как бы сказал мой папа,
есть и «услужливые»). Но поблагодарить человека некогда –
я опять вихрем несусь в обратном направлении. Поражаюсь,
как только мне удалось, при моём неумении ориентироваться, прибежать к правильному выходу!? До отлёта самолёта
оставалась одна минута…
А другая нервотрёпка случилась лет семь назад. Опять
лечу в Москву. Опять же покупаю самый дешёвый билет.
А это значит: плохие компании, долгие перелёты, иногда
даже с двумя пересадками, очень короткие или, наоборот,
очень длинные промежутки между рейсами. На этот раз вторая пересадка во Франкфурте-на-Майне. Ждать надо девять
часов. По канадскому времени – ночь. Усталость смертельная (работала я тогда по-чёрному: концерты, масса учеников, лагерь). Притащилась к месту посадки в самолёт, проделав со всеми своими пожитками немалый путь.
Двери, естественно, ещё закрыты. Стою в коридоре.
Сесть некуда. Но осмотревшись, вижу, по всей длине коридора вдоль стены тянется отопительная труба. С трудом
примащиваюсь на неё: труба тонкая, установлена близко
к стене, к тому же, очень низко – сантиметрах в пятнадцати от пола. Чтобы не соскальзывать, приходится из-за всех
сил упираться полусогнутыми ногами в пол. И всё-таки,
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кое-как пристроившись, я засыпаю. Но не теряю бдительности: в какой-то момент, очнувшись, замечаю, что передо
мной выстраивается очередь. Позволяю себе ещё подремать
и отрываюсь от тёплой трубы только тогда, когда в очереди
остаётся человек пять. Чувствую себя довольно бодро – передохнула. Подхожу к стойке, подаю заложенный в паспорт
билет. Молодой человек смотрит на меня как-то странно
и, как мне кажется, даже с сочувствием. Слышу: «Ваш выход
поменяли». И сверившись с расписанием, продолжает: «Самолёт ваш вылетает через три минуты». Не буду описывать,
что я пережила, прежде чем добежала до своего «гейта»…
В моём отсеке, конечно же, было уже темно. Дежурная
по посадке – единственная оставшаяся служащая – закрывала дверь. Она сразу идентифицировала меня и после положенного «sorry» сообщила, что они много раз вызывали
меня по радио и что мой самолёт уже взлетел. На мой идиотский вопрос: «Что же мне теперь делать?» посоветовала
обратиться в администрацию аэропорта.
Пустилась бегом туда, отстояла очередь и получила ответ: «Через три часа отправляется другой рейс на Москву.
Вы можете купить билет на него». Безумно расстроилась –
дорого! Но самым большим огорчением было то, что Лариса
Васильевна меня ждёт к определённому часу и будет очень
волноваться. Дозванивалась я в Москву часа два. Никаких
кредитных карт в те времена у меня не было, не говоря уже
о мобильном телефоне. Я металась между обменной кассой, пытаясь купить на канадские доллары местную валюту,
и телефоном-автоматом, который поглощал мои деньги с завидным аппетитом. А в информационном бюро я вконец измучила девушку, выясняя код России и Москвы (она никак
не могла отыскать их). И всё это я проделывала не расставаясь с тяжеленной поклажей.
До Ларисы Васильевны мне так и не удалось дозвониться, но я связалась по телефону со своей подругой во
Франкфурте-на-Майне. Та долго не могла сообразить, что
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от неё требуется, но поняв, позвонила в Москву и передала
Ларисе Васильевне мою фразу: «Самолёт задерживается».
Позже, когда я после всех этих мытарств наконец добралась
до Ларисы Васильевны, она по моему виду догадалась (знает она меня хорошо!), что дело было не в задержке самолёта, а во мне, в моей предрасположенности к перелётным
приключениям…
Итак, Якутск и Москва позади. Я в Монреале, где меня
ждёт куча дел: до начала открытия нового сезона в моём
лагере оставалось всего четыре дня. Подремав в такси по
пути из аэропорта, захожу к себе и, как всегда, моментально включаюсь «в сеть высокого напряжения». Первым делом прослушиваю телефонные сообщения, обнаруживаю
массу деловых звонков, на которые надо ответить без отлагательств. Тут же обрастаю делами: необходимо сверить
расписание занятий с монреальскими учениками, надо справиться с последними приготовлениями к лагерю, в том числе найти приют на несколько ночей для учащихся, заранее
приезжающих издалека. В общем, все последующие четыре
дня загружена до отказа. Сплошная круговерть. Да к тому
же на фоне смены времени. Утром просыпаюсь в три часа,
вечером часов с пяти борюсь со сном.

Оберег не сберёг
Оберег – это предмет, оберегающий от бед и нечистой
силы. Амулет, который должен принести счастье и уберечь от потерь, отогнать злых духов, защитить от болезней.
К тому же, сделанный из серебра, на цепочке, он очень красив. Куда как не украшение! И какое! К любому наряду!
Именно этот подарок я получила в Якутии… Но не надела его сразу на шею, а привезла в коробочке в Канаду. Не
оттого ли случилась беда? Не оттого ли он не уберёг меня?
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Да нет! Обходилась же я без него всю жизнь! Хотя… хотя
кто его знает, бед-то было немало…
Только позже, уже вернувшись к себе в Канаду, я поняла, что сигналы о моём нездоровье поступали во время моей
поездки многократно. Я просто не хотела их замечать. Мне
было некогда. Я жила полной жизнью…
Теперь, задним числом, могу отследить все предупреждения, все позывные надвигающейся беды: и когда в первый
день, сразу после многочасового перелёта, мы с Аллой и Рудиком отправились осматривать город; и после презентации
моей книги по пути в ресторан; и пару раз на конкурсе; и во
время застолья на даче у Валерия; и потом, в Москве у Ларисы Васильевны, когда отправилась, покачиваясь, на мой
диванчик…
Впрочем, отсчёт, пожалуй, стоит
вести от последнего
вечера перед моим
отлётом в Якутию.
Мы отмечали день
рождения Вольфика,
старшего внука моего. Ему исполнилось
17 лет. Был типичный монреальский
душный летний вечер. Мы долго шли
пешком в ресторан,
а потом и обратно.
Шагая по раскалённому асфальту, я несколько раз ощущала какое-то невнятное недомогание,
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скорее, чувство тревоги. Это теперь я могу эти симптомы
притянуть к словам «предвестие», «звонки», а тогда…
внезапная усталость, слабость, дурнота… С кем этого не
бывает?!
Странно! Ведь вся моя поездка на родину была сплошной радостью. Казалось бы, наслаждайся жизнью, получай
удовольствие! Но, похоже, нервная система не отличает положительные эмоции от отрицательных. Она одинаково истощается и от того, и от другого.
Теперь, после полёта в Якутию, закончившегося так
драматично, я вынуждена отказаться (надеюсь, не навсегда)
от перелётов в самолётах, от резкой смены временнóго пояса, от недосыпаний, от эмоциональных перегрузок и даже
от алкоголя (что мне совсем нетрудно – я к нему и не привыкала!). Болезнь настолько не изучена, что врачам ничего
не остаётся, как лишь порекомендовать профилактические
ограничения (или тем паче запретить всё, что доставляет радость) и, в случае повторения приступов, терпеть и ждать,
пока они сами по себе не прекратятся. Болезнь называется
кластерная головная боль.
…Вернувшись из лагеря, я собиралась отправиться
в отпуск. Как всегда, с Галей, которая на сей раз предложила
отдохнуть в ностальгическом месте нашей юности – в Юрмале, недалеко от Риги. «Опять лететь через океан!» – с опасением подумала я, но согласилась. А поскольку прямого
рейса из Монреаля в Ригу нет, мы решили, что я прилечу
к Гале в Нью-Йорк и оттуда мы вместе отправимся в Прибалтику.
Однако долететь до Нью-Йорка «цельным куском»
мне не удалось. Уже в Монреале несколько раз случались
неожиданные кратковременные приступы жуткой боли
в глазу. До крика, до извиваний – дома на полу, в парке на
скамейке… Будет неправдой сказать, что мне в голову не
приходила мысль остаться дома, никуда не лететь. Но мая69
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чила надежда на выздоровление. Да и боязнь подвести подругу тут же отметала мои сомнения. А зря! Галю я всё-таки
подвела. И очень…
…Началось всё с недоразумения в монреальском аэропорту (ни одно моё путешествие не обходится без приключений!). Посадку объявили вовремя. Народу немного. Зашла
в самолёт. Закинула с помощью сострадательного соседа
чемоданчик и сумку свою на полку над сиденьем. Удобно
устроилась в кресле. Что-то, как всегда невнятное, объявили
по радио. Разобрала лишь одно слово: «Детройт». Несколько секунд ушло на осознание того, что бы это значило. Вопрос, адресованный соседу, вырвался сам собою: «Куда мы
летим?» – «В Детройт…» – членораздельно, видимо, с учётом моего лимитированного умственного развития, ответил
мужчина. Я подскочила. Сосед мой, моментально сообразив
в чём дело (его умственные способности явно превышали норму!), тоже подпрыгнул и, ни слова не говоря, очень
расторопно спустил мой багаж и вложил его мне в руки.
Я ринулась к выходу. Стюардесса тоже оказалась сообразительной: не препятствовала моему авральному покиданию
воздушного судна и даже помогла вынести мой багаж. Передавая меня в объятия проводницы нью-йоркского рейса, она
что-то шепнула ей, и та заботливо довела меня до «правильного» сидения в «правильный» авион.
Мы тут же взлетели. Я проанализировала свою оплошность: моей вины в ней почти не было. Дело в том, что двери
на посадку в самолёт на Детройт и на Нью-Йорк находились
в трёх метрах друг от друга. Вылетали оба рейса почти одновременно. Люди ожидали посадки в общем отсеке. Я, как
всегда, что-то читала и, когда объявили посадку, не подозревая никакого подвоха, естественно, встала в более короткую
очередь…
Самолёт набрал высоту. Можно было, наконец-то, расслабиться. И вдруг… страшная боль в глазу – десятикрат70
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ной силы, по сравнению со всеми предыдущими семью
приступами – пронзила меня. Я вскрикнула, перекрыв своим криком, шум мотора, чем напугала свою соседку. Но от
этой нечеловеческой боли (она была сильнее любых родовых!) контролировать себя, не кричать было невозможно.
Испытание продолжалось минут двадцать, после чего боль
слегка затихла, что позволило мне от крика перейти к стону.
До приземления самолёта оставалось ещё минут тридцать.
Соседка моя, слегка отойдя от испуга, периодически задавала мне дежурный американский вопрос: «Are you ‘OK?»
(Вы в порядке?) Я с закрытыми глазами – говорить не могла – кивала головой, мол «да». Но какой там «да»! Началась
сердечная реакция на боль, перехватывало дыхание, не хватало воздуха…
Тем не менее каким-то образом я всё-таки долетела,
вышла из самолёта, еле-еле добралась до первого кресла
и буквально распласталась на нём. Помню, что было легче
дышать в горизонтальном положении. Мои вытянутые ноги
(я сидела в проходе) мешали прохожим. В какой-то момент
я обнаружила себя лежащей на четырёх подлокотниках скамейки с тремя сиденьями. Моё тело было вытянуто в струну. Наверное, со стороны это напоминало гипнотический
сеанс.
Как только чуть-чуть отпустило, медленно поднявшись, на полусогнутых, я стала продвигаться к выходу:
меня встречала Галя, я должна была любой ценой добраться до неё. Как назло, в нью-йоркском аэропорту в это время
происходил ремонт, что было дополнительной трудностью:
приходилось искать обходы, а врéменные указатели были
сделаны очень небрежно (что подтвердила и Галя, когда мы
с нею после долгих блужданий и большой нервотрёпки наконец встретились). Во время поисков выхода больше всего
я боялась потерять сознание.
Увидев, наконец, Галю, я вцепилась в её руку и буквально повисла на ней. Она довела меня до такси и по доро71
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ге всё спрашивала, не отправиться ли нам в госпиталь. Это
пугало меня, я отказывалась, хотя и знала, что страховка на
случай болезни у меня имеется.
На фоне моих стонов мы добрались до Галиной квартиры и только там я поняла, что без врача мне не обойтись.
Моя бедная, перепуганная подруга вызвала скорую, которая
домчала нас до ближайшей небольшой больницы. К тому
времени боль немного утихла, но самочувствие было поганым. Прямо на каталке меня опросили, всё записали, измерили давление (помню, верхнее было 200) и через бесконечные ряды коек, на которых лежали страждущие,
довезли до моей. После осмотра врача установили капельницу. Я уговорила Галю отправиться домой, а сама, закрыв
глаза, попыталась заняться успокоительным дыханием по
йоговской системе. За шесть часов, проведённых в отгороженной шторкой кровати, несколько раз ко мне подходили
очень внимательные сёстры и врачи: регулярно измеряли
давление, меняли состав физиологического раствора. Часов в пять принесли ужин, но про еду не хотелось и думать.
А около восьми меня отпустили домой.
К этому моменту Галя, не выдержав, уже вернулась
в госпиталь. Были сборы недолги, мы вышли. До Галиного дома было минут двадцать ходьбы медленным шагом,
и я настояла на том, чтобы обойтись без такси (мне хотелось
после всего пережитого и перед грядущим длительным полётом вдохнуть свежего воздуха), к тому же по дороге нам
надо было зайти в аптеку и купить на всякий случай какоето сильное обезболивающее.
В аптеке Галя направилась к окошку «выдача лекарств
по рецептам», а я – бессильная – в ожидании опустилась
в кресло. И тут опять начался приступ… Опять неимоверная боль… Опять на глазах у людей я извивалась и кричала.
Взрослые отводили взгляд от меня (не полагается посягать
на суверенитет индивидуума: нарушение прайвеси может
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расцениться как насилие…). Но одна девочка лет семи (видимо, ещё не знающая законов здешней этики) подошла ко
мне, положила ручку на моё бедро и спросила: «Do you need
my help?» (Могу ли я вам чем-нибудь помочь?»)… Галя, услышав издалека мои вопли, подбежала ко мне и, не совещаясь со мной, вызвала Uber (специальная услуга водителей
частных машин, типа такси). Шофёр, узнав, куда нас везти,
поначалу удивился (до госпиталя было подать рукой), но заметив меня, скрюченную, понял, в чём дело.
Вернулись в больницу. Я осталась корячиться в приёмной, а Галя отправилась на поиски врача: надо было выяснить, не стоит ли меня опять упечь в отсек интенсивной
помощи, а также узнать мнение специалиста по поводу
предстоящего перелёта в самолёте – лететь в Юрмалу нам
предстояло через два дня. Моя подруга – человек ответственный и обстоятельный – за время ожидания врача прочитала документ, выданный мне в этом госпитале тридцать
минут назад. В графе «диагноз» чёрным по белому корявым
почерком было написано одно слово: «weakness» (слабость),
а в графе рекомендаций одинокая фраза – «проконсультироваться с окулистом» (я с этими сведениями ознакомилась
значительно позже: в тот момент мне было не до того).
Наконец, подбежал на минутку врач и односложно
ответил на все наши вопросы: 1) о диагнозе – «мы ввели
в компьютер все симптомы заболевания, и получили результат – „слабость“»; 2) о рекомендации – «у нас в госпитале
нет специалиста по глазным болезням, так что оставлять
здесь больную нет смысла»; 3) о перелёте – «это на ваше
усмотрение… если решитесь на риск, то летите».
…Через некоторое время мы с Галей покинули госпиталь, на такси добрались до её квартиры. На трясущихся ногах я дотащилась до своего дивана в гостиной. Ночью были
ещё две сильные атаки. Свои вопли я старалась заглушить
подушкой: боялась, что они донесутся до Галиной спальни.
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Весь следующий день ушёл на связь с моим монреальским доктором. Она была в отпуске, но – слава богу! – ответила; посоветовала как можно скорее добраться до Монреаля и там обратиться к врачам. Массу времени Галя потратила
на бесконечные переговоры с хозяйкой жилья в Юрмале
и со страховой компанией по отмене билетов на самолёт. Теперь уже нам обеим было ясно – перелёт в самолёте мне не
под силу. На моё предложение лететь в отпуск ей одной, без
меня, моя подруга категорически отказалась и, мало того,
также категорически настояла на том, что будет сопровождать меня в Монреаль. Надо было обдумать, каким видом
транспорта и когда нам лучше туда отправиться. Поездом
я боялась: в случае повторения приступа нельзя вызвать скорую помощь. Оставался автобус. Купили билеты. Галя приготовила провизию на дорогу и пересобрала свой чемодан
(в первую очередь выкинула купальники), а я до отъезда
успела пережить ещё четыре атаки.
В полдень следующего дня мы отправились на автобусную станцию.
Дальше свершилось чудо! Полсуток, проведённых
в пути, я проспала. С короткими перерывами на еду. Но
даже сквозь полусон я отмечала, как вкусно, с какой любовью были приготовлены Галей бутерброды с мягким сыром,
проложенные зеленью и помидорами!
Этот перелом в болезни не был моим окончательным
выздоровлением. До него было ещё далеко. В последующие
дни несколько раз приступы повторялись. Правда, менее
интенсивные. Галя – бедняжка – вместо отдыха провела со
мной восемь дней, бесконечно таская меня по врачам.
Первый визит состоялся к молодому врачу-терапевту,
заменившему моего доктора на время её отпуска. Под мои
тихие подвывания от очередной вспышки боли, доктор не
менее часа провёл у компьютера и, поставив предположи74
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тельный диагноз – кластерная головная боль, направил меня
к двум специалистам – окулисту и невропатологу.
Окулист провёл подробное обследование. Не найдя
никакой патологии, подтвердил необходимость консультации невропатолога и посоветовал хитрую вещь: «Попасть
к невропатологу можно только записавшись на приём заранее, за шесть месяцев! Попробуйте обойти эту очередь, попав в госпиталь через скорую помощь».
Начавшийся приступ помог мне без всякой симуляции воспользоваться этим советом. Правда, ждать приёма
дежурного невропатолога нам пришлось часов шесть. Галя
не отходила от меня. И даже мои якутские друзья, переполошившись, звонили мне в больницу (я вынуждена была
ещё из Нью-Йорка оповестить их о том, что вместо пляжа
загораю в госпитале). Поздно вечером, проанализировав
скан головного мозга, невропатолог подтвердил диагноз:
да, кластерная головная боль. Рекомендация: при приступах
принимать до трёх таблеток самого сильного адвила. «Но ни
в коем случае не больше!» – добавил он.
Не имея ни малейшего понятия об этой болезни, мы
с Галей, относительно успокоившись, отправились на такси домой. Через пару дней моя подруга осмелилась предложить мне войти в интернет и поинтересоваться, что это
за болезнь такая. «Лучше всё знать о ней и стараться победить её», – мягко сказала она. И только позже, когда мы вместе добывали из Google информацию об этом заболевании,
я поняла, что Галя уже заранее удовлетворила свою любознательность…
…Мы прочитали на нескольких языках все имеющиеся сведения об этой болезни. Они разнились. Общим было
одно: болезнь оказалась не изученной. В англоязычном поиске картина выглядела зловещей. У меня от ужаса вставали волосы дыбом. Уже в самом начале пугало определение:
«Кластерная головная боль – одна из самых жестоких бо75
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лей, часто ведущая к желанию покончить жизнь самоубийством… приступы начинаются внезапно, могут быть пожизненными, продолжительность каждой атаки – до двух
часов…» На русском сайте мы нашли честное признание
того, что наука не может объяснить природу данного заболевания, предложений по лечению – никаких, подробно описывались лишь симптомы, с которыми я уже познакомилась
на собственном опыте. Единственно, что занимало много
строк, это профилактика заболевания: не злоупотреблять алкоголем, не курить, не пить кофе больше одного раза в день,
есть хлеб грубого помола и т. д. Статистика сводилась
к тому, что чаще болеют молодые полные мужчины, и уточнялось: «с раздвоенным подбородком». Цирк, да и только!
Однако в комментариях людей, страдающих этим недугом, мы нашли пару советов. Первый: иногда помогает
сильное обезболивающее средство с максимально быстрым
эффектом, в виде носового спрея (к сожалению, дальше следовало малоутешительное предупреждение: спрей резко повышает кровяное давление, пользоваться с осторожностью).
И второй: в некоторых случаях можно уменьшить боль, воспользовавшись кислородным баллоном.
…Пришло время Гале отправляться к себе. Она и так
уже больше недели обихаживала меня, кормила, прислушивалась по ночам к моим призывам о помощи. Уехала, но на
протяжении месяцев трёх, пока я не окрепла, ежедневно звонила мне. Она знала, что я боялась выходить из дома, боялась водить машину, боялась заниматься кардио или йогой,
боялась всего. В какой-то момент почувствовав, что для
того, чтобы выскочить из болезни, мне надо избавиться от
страха постоянного ожидания приступа, Галя начала подталкивать меня на «подвиги». И действительно, чем смелее
я вела себя, тем быстрее возвращались силы. Постепенно
я начала выходить на прогулки и даже преподавать. Не могу
представить себе, что бы я делала без неё, без моей подруги
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со школьной скамьи, человека, с которым мы вместе пережили десять лет отказничества, с которым одновременно отправились в иммиграцию, с которым, наконец, исколесили
полмира, дорвавшись до возможности свободного перемещения в нём.
К сожалению, обретению формы мешали неожиданные, возникающие, казалось бы, абсолютно на ровном месте, трудности, на преодоление которых уходило много сил,
так медленно восстанавливаемых. К примеру, несмотря на
то что у меня имелось предписание врача, неразрешимой
проблемой оказалось добывание кислородного баллона.
В поиски включились и врачи, и друзья, и Егор, и моя сестра
Эля. Выяснилось, что купить его можно только за бешеные
деньги, взять же напрокат – невозможно: не существует такого учреждения, нет такой службы. Американская компания Амазон рекламировала широкий выбор баллонов всех
видов и всех расценок, но заказать его имели право лишь
американцы, через границу пересылка этого аппарата была
строго запрещена. Моя сестра, живущая в США, заказала
через Амазон два крошечных баллончика (предназначенных для альпинистов и рассчитанных только на 30-минутное пользование) и умудрилась послать мне их по почте. Но
это не решало проблемы. Я продолжала поиски, удивлялась,
с какой изощрённостью выстраиваются у нас бюрократические препятствия и всё больше ужасалась тому, как страшно
оказаться в критической ситуации, связанной со здоровьем.
Однако мир не без добрых людей! В одном учреждении, куда я с трудом дозвонилась, мне дали номер телефона
пожарной станции и посоветовали сказать им, что у меня
пожар и мне срочно нужен кислород. Позвонила. Самым интересным мне показалось то, что беседа наша походила на
игру. Мужчина, моментально ответивший, прекрасно понимал, что никакого пожара у меня нет. Я тоже делала вид, что
не замечаю нашего театра абсурда. Однако весь этот бред
оказался небезрезультатным.
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Через три дня (впрочем, за это время можно было три
раза умереть!) приехала ко мне врач (толстая-толстая тётя
по имени Дениз), заполнила три страницы моего нового досье, осмотрела дом с целью найти наиболее подходящее место для размещения баллона и сказала: «В следующую пятницу будьте дома – вам в течение дня привезут аппарат».
И действительно, в 7:45 вечера два крепких мужика внесли громадный агрегат, водрузили его в мой маленький кабинет (Врач нашла более удобным для меня иметь
этот баллон на первом этаже. «Во время приступов [пофранцузски они называются эпизодами] легче спускаться вниз, нежели подниматься по лестнице», – сказала она.)
Один из пришедших крепышей объяснил мне, как пользоваться этой машиной. Я, не доверяя своей памяти, записала
все слова и повесила инструкцию на громадный цилиндр.
С тех пор Дениз приезжает ко мне раз в месяц – чтобы убедиться, что я не забыла, в какую сторону открывать
вентиль, и еженедельно звонит – интересуется, не было ли
эпизодов. Я смущённо отвечаю: нет, не было. Последний
раз мне показалось, что Денис хочет забрать у меня баллон
и дать его более нуждающемуся пациенту. Но она горячо
отвергла моё предположение. И тогда я поняла причину её
заинтересованности в наших частых встречах: медицина
у нас бесплатная, врач получает зарплату от государства за
каждый контакт с больным. Конечно, такая возможность
бессчётного количества раз обращения к врачу – явное преимущество для нас, а вот насчёт государства я не уверена…

Времена года

Времена года
Несмотря на то что моя поездка на родину была таким
праздником, вернувшись из Якутии, я была рада оказаться
в своём доме. Как часто повторяли мои родители: «В гостях
хорошо, а дома лучше!»

Уже май – скоро год, как началась моя эпопея с болезнью. Последняя вспышка была в августе. С тех пор – тишина… Как бы хотелось, чтобы навсегда! За это время постепенно прошло напряжение постоянного ожидания приступа.
Но страх повторения его не исчез…
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Позже, когда постепенно отодвинулся страх возобновления приступов, и начался самый красивый сезон – осень,
я старалась как можно чаще ездить в свой любимый, ближайший к моему дому, парк. Это так просто: садишься в машину и через десять минут – на природе!
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Зима
Было это осенью. А начну я, пожалуй, с зимы. Зимой
в парке тоже очень красиво. Правда, это другая, совсем другая красота. Трудно сказать, что меня радует больше. Зимний лес – сказка! Мороз, сугробы, много солнца, громадные
деревья с тяжеленными от снега ветками, ухоженная «двуспальная» лыжня (каждый день проезжает специальный каток и оставляет за собой безукоризненный след).
Зима… Единственно, что утомляет, это её протяжённость, временами её лютость, а также частые перепады температуры. Начиная с марта организм ждёт перемен, а морозы всё держатся. И какие! В этом году двадцатого апреля
было минус 32! И это после исключительно суровой и очень
снежной зимы. Да ещё с непредвиденным для меня осложнением (я писала о нём – в самые сильные морозы у меня
дома на три недели
отказало отопление).
Согревалась я только, когда каталась на
лыжах.
Да, хороша зима.
Если бы только не
бесконечная забота
о расчистке снега.
Случается, что при
снежных штормах по
утрам я не могу открыть входную дверь.
Приходится выходить через заднюю,
ведущую в сад: снега
там меньше благодаря большому козырьку над дверью. Зато
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Однако это ещё не всё. Расчистить крыльцо и проход
до тротуара – полбеды. Настоящая проблема – выезд из гаража. Впрочем, слово «гараж», в моём случае, надо заменить на «палатку». За неимением гаража (в Монреале далеко не во всех домах он имеется), я вынуждена каждую осень
нанимать кого-нибудь для того, чтобы установить тент,
и каждую весну – чтобы снять его. Иначе во время снегопадов приходится выкапывать машину из-под снега, а в случае
гололёда – что случается очень часто – отскребать лёд специальным скребком. Утром, когда ещё совсем темно, через
закрытые окна я слышу этот «скрёб», а выглянув наружу,
вижу, как владельцы машин, не имеющие гаража, раскапывают свои автомобили. Случается, их и не видно под снегом.
Знаю людей, которые после раскопок обнаруживали, что потрудились зря – откопали не свою машину.

потом надо по громадным сугробам добраться до передней
двери и как следует помахать лопатой. Хорошо, если снег
лёгкий. А если – при наших-то перепадах температуры! – он
успел превратиться в лёд, то без лома не обойтись. Бедные
мои руки, а главное – моя спина!
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И ещё один типичный драматический момент в нашей
борьбе со снегом. Скажем, утром вам надо ехать на машине
на работу. Встаёте пораньше – уже героический шаг! Тут же,
ещё до завтрака, совершаете второй подвиг – выходите на
мороз, в течение часа разгребаете снег, долбите лёд на вы83
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езде из гаража. Надышавшись свежего воздуха, в хорошем
настроении, с чувством глубокого удовлетворения от завершённой работы, заходите в дом, принимаете душ, приводите себя в порядок. Взглянув на часы (Боже! надо бежать!),
в спешке завтракаете, судорожно выпиваете кофе, ставите
сигнализацию, запираете дверь, выскакиваете на крыльцо и… – о, ужас! – за то время, что вы прихорашивались,
проехала снегоочистительная машина и, расчистив проезжую часть дороги, завалила ваш выезд из гаража метровым сугробом мокрого, тяжеленного, грязного снега… И ты
никогда не знаешь, в котором часу дойдёт очередь у городской службы до твоей улицы. Ты счастлив, если расчистят
её в твоё отсутствие, ты смиряешься, если куча возникнет
к моменту твоего возвращения домой, а не перед отправлением на работу и ты готов рыдать, когда, рассчитывая оказаться на работе через 30 минут, тебе предстоит во второй
раз перелопатить эту неподъёмную гору…
В этом году я так и не смогла найти помощника для уборки снега. Спине моей это не нравилось, и мне приходилось
частенько обращаться к врачу-остеопату, что помогало очень,
но обошлось в копеечку. А вот три года назад мне повезло!
…Мой брат, погостив у меня несколько дней, собрался
к себе в Бостон. Два дня ему это не удавалось в связи со
страшными снежными заносами: учитывая, что путь в Штаты проходит через горы (Вермонт), рейсы Монреаль – Бостон
были отменены. На третий день Эдик не выдержал – ждали
дела – и решил, невзирая на метель, отправиться на автобусную станцию (всё поближе к дому!) и там дожидаться
окончания пурги. Я вышла проводить его до остановки городского автобуса, которая находится метрах в ста от моего
дома. О том, чтобы довезти его на машине до автостанции,
не могло быть и речи. Был поздний вечер (чтобы сэкономить дневное время, брат предпочитает всю ночь трястись
в автобусе). Мело страшно. Мы, держась за руки, с большим
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трудом перешли через дорогу. Стоим в будке, спрятавшись
от ветра, и молча ждём автобуса: разговаривать невозможно.
Вдруг слышу такие родные, хорошо знакомые всем монреальцам звуки – кто-то рядом с нами скоблит лопатой. Приглядываюсь. Мужчина, развернувшись спиной к ветру и согнувшись в три погибели, энергично расчищает снег. Кричу
брату: «Подожди минуту, я поговорю с ним». (Зимой, в надежде найти дворника, я привязываюсь к любому человеку
с лопатой в руках. А вдруг повезёт…). Наклоняюсь к уху работяги и ору: «Не можете ли вы чистить снег у меня? Живу
я вот тут, третий дом». Человек, не прекращая расчистку,
вроде бы соглашается. Через несколько минут наступает его
черёд кричать мне на ухо: «I’m ready to go» (я готов идти).
Прошу его отправиться без меня, мол – посажу брата на автобус и прибегу. К счастью, вскорости перед нашими глазами вдруг из ниоткуда возникает автобус. Помогла брату забраться в него, а сама поспешила к своему дому. Подхожу.
Человек трудится – расчищает моё крыльцо. «Закончите, –
кричу я ему – пожалуйста, зайдите ко мне!»
Дворник долго не появлялся. Я, было уж, решила –
сбежал. Наконец, звонок в дверь. Открываю. Передо мной –
красивый молодой человек. Смущается, извиняется, что весь
в снегу, дальше двери не проходит. Знакомимся. Имя его –
Джон. Я задаю первый вопрос:
– Джон, вы работаете дворником у дома около остановки?
– Да... – говорит он неуверенно – ...Я живу в этом доме.
Боюсь получить отказ, но всё-таки задаю второй вопрос:
– Сможете ли вы помочь мне со снегом?
– Конечно! (Sure!), – отвечает он, не раздумывая. – Мне
не мешает немного размяться по пути в университет.
– А вы и в университете чистите снег?
– Да нет…
–?
– Я там работаю… Преподаю математику…
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Какая неожиданность! Неужели нашла?! Интуиция
подсказывает – да, нашла… Боюсь поверить своему счастью.
Задаю третий вопрос:
– Пожалуйста, скажите, сколько я должна буду вам
платить?
– Ну что вы! Мне не нужны деньги. Я буду делать это
бесплатно.
– Ни в коем случае! Назовите цену! – настаиваю я.
Он переминается с ноги на ногу и затем так робко:
– Пять долларов за визит вас устроит?
– Нет, не устроит. Я буду платить десять.
На том и порешили. Две зимы я не знала забот. Джон –
мой персональный дворник, приглашённый профессор университета – скоблил моё крыльцо и разгребал подъезд в гараж иногда по три раза в день. Изредка, застав его за этим
занятием, я приоткрывала дверь, расплачивалась, и мы,
улыбнувшись друг другу, расставались до следующей встречи. Должна сказать, что я никогда не считала, сколько раз он
ко мне приходил: он сам называл мне сумму, и всякий раз
она оказывалась вполне «круглой» – снега-то у нас много!
Однако меня это не огорчало – я была абсолютно счастлива.
Ближе к весне Джон вдруг сообщил мне, что скоро заканчивается его временный контракт с университетом, и он
улетает к себе в Англию, где его ждёт постоянная работа.
Я опечалилась. И не столько от потери дворника, сколько
от расставания с таким симпатичным человеком, ненадолго
появившимся в моей жизни. Перед самым отлётом он позвонил, зашёл попрощаться, преподнёс мне небольшой подарок, а также дал номер телефона человека – замену себе.
Однако человек этот оказался ненадёжным: мы несколько раз договаривались о его приходе, даже обговаривали условия оплаты, но он так ни разу и не появился. Всю
зиму, необыкновенно суровую и снежную (в газете пишут:
«Самая холодная зима за весь период наблюдений»), я сражалась со стихией сама…
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Весна
…Весна у нас короткая. А в этом году к тому же и необыкновенно поздняя. Первые признаки её прихода намечались ещё в марте: чуть потеплело, целую неделю валили
сырые лохматые хлопья, вперемежку с холодным дождём.
Из-за гололёда ходить было невозможно. Школы были закрыты. Зато двери госпиталей не закрывались: сплошные
переломы.
Но вдруг ударил сильный мороз. Продержался две недели кряду. Сугробы, около двух метров высотой, лежали
до мая, а потом, когда неожиданно наступила жара, начали
подтаивать и оседать. За ночь же вновь превращались в глыбы льда.
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Лето

Это уже разгар лета:

И вдруг сугробов не стало. Тут же вылезла трава, подснежники и крокусы, через пару дней, буквально на глазах, появились тюльпаны, зацвела магнолия. А три дня назад, выхожу утром на крыльцо и поражаюсь: вся лужайка
в незабудках! И сегодня – опять сюрприз: поднимаю голову – сирень в цвету! Значит, вот-вот появятся ландыши.
А это признак того, что приближается день моего рождения,
к которому каждый год природа не устаёт дарить мне мои
любимые незабудки, ландыши, сирень. А там уж начнётся
пора красавцев-лилейников и роз.
Да, ничего не скажешь – красота! Но вынуждена заметить, что в любое время года здесь у нас свои специфические трудности. В частности, летом – мучительная жара
и влажность.
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Упомянув о жаре, выполню своё обещание, данное
в самом начале повествования книги, – расскажу об одном
стихийном бедствии, которое произошло пару лет назад.
Летом, в самую жару.
19 августа в 2 часа ночи я проснулась от страшного сотрясения и ослепительного разряда, осветившего мою тщательно зашторенную спальню. Подбежала к распахнутой
балконной двери. Молния рвала небо в клочья. Грохот стоял
невообразимый. С большим трудом, преодолевая сопротивление ураганного ветра и косого, уже залившего полкомнаты, ливня, мне удалось закрыть дверь.
Снова легла в постель: хотелось залезть с головой под
одеяло, спрятаться от этого ужаса. Вдруг что-то заставило
меня вскочить. Свет не зажигался. «Отключили электричество», – отметил мой мозг. В кромешной темноте, на ощупь
спустилась вниз, на первый этаж. Помню, от испуга дрожали коленки. Сейчас время сделало своё дело: острота того
кошмара, того ощущения полной нереальности происходящего слегка поблекла. А тогда!.. Тогда…
Со страхом подошла к входной двери, через стеклянную дверь выглянула наружу. Дождь продолжал лить как
из ведра. Первое, что бросилось в глаза: на фоне плотной
стены падающей воды оборванные электрические провода,
летающие с громадной амплитудой. Затем я разглядела лежащее на моём крыльце громадное дерево. Оно, подмяв под
себя металлические перила, перекрыло доступ к двери.
Я бросилась к телефону. С перепугу набрала сначала
09, затем 01… попробовала и 011. Всё не туда! И наконец,
догадалась заглянуть в записную книжку – 911! Ответили
моментально. Я односложно описала ситуацию. На вопрос
о моём самочувствии отреагировала: «Я – в порядке». Прослушала ряд советов: «Отоприте дверь, ни в коем случае не
выходите из дома…», а затем: «Высылаем помощь, ждите,
в течение часа будем».
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Я понимала, что мой случай не требовал немедленного прибытия скорой помощи или пожарников, но зная,
что мне всё равно не удастся заснуть, не стала подниматься
в спальню. Решила ждать внизу ещё и потому, что там было
чуть прохладнее. В Монреале стояла жуткая жара (+42).
Кондиционер, поскольку электричество было вырублено,
не работал. Темно. Дышать нечем. Я – вся мокрая, скорее,
от страха – чувствовала себя весьма погано. Через час,
устав торчать у двери, приставила к ней два стула (чтобы
услышать шум, когда прибудет служба) и, держась за стенки, поднялась на второй этаж. Прилегла и, как ни странно,
заснула…
Очнулась в 6:30. Светало. Самочувствие отвратительное. (Оно напомнило мне давно забытое состояние, когда
несколько лет назад, вернувшись из Вьетнама, я вынуждена была вызвать скорую помощь и мне был поставлен диагноз «тепловой удар»). Тем не менее я встала и на полусогнутых спустилась вниз. Дверь закрыта, стулья стоят на
прежнем месте. Выглянула наружу. Распиленное на куски
дерево покоится на моём газоне. Большие ветви вынесены
на проезжую часть и аккуратно уложены (как для пионерского костра), а мелкие валяются на крыльце и на тропинке.
Я не представляла, с чего начать ликвидацию катастрофы. Ясно было лишь одно: срочно наладить кондиционер:
открытые настежь двери не спасали от жары. Расплавленный мозг подсказал заново набрать 911 и попросить у них
совета. Совет был односложным, формальным: «Вызывайте
электрика». Сдуру спрашиваю: «Какого?» Отвечают: «Любого». Понимаю, что они занимаются случаями летальными, в лучшем случае предлетальными, а помогать даме, которой, видите ли, душно, в то время как кто-то где-то лежит
под машиной… Но прежде чем положить трубку, я задаю
последний, совсем идиотский вопрос: «Но где же мне его
взять?»
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…Дождавшись девяти утра, звоню моей подруге Лиде.
Боюсь её напугать и ровным, спокойным голосом спрашиваю, нет ли у неё знакомого электрика. «Что-нибудь случилось?» – спрашивает Лида. «Да нет. Так… мелочь». Подруга
даёт мне номер телефона русского электрика. Звоню. Супруга электромонтёра говорит, что муж её в отпуске (в какой-то
южной стране; уверена, там холоднее, нежели в моём доме!)
и любезно даёт мне номер телефона другой компании. Звоню. Секретарь отвечает, что её босс может заехать ко мне
только после ланча.
Жду. В основном лёжа в кухне на полу – так прохладнее. Слабость страшная, даже лежать нет сил. Догадываюсь, отчего: зависимость от кофеина. Приготовить кофе невозможно – и кофеварка, и плита электрические. Остаётся
только ждать. Затекла спина. Переворачиваюсь на бок. Приоткрываю глаза и через стеклянную дверь вижу в саду Лиду.
«Галлюцинация», – решаю я. Заставляю себя встать, подхожу к двери. Действительно, Лида! «Что ты тут делаешь?» –
спрашиваю. «По твоему голосу я поняла, что что-то случилось. Вот и приехала».
В два часа – стук в дверь (звонок не работает). Открываю. Входит мужчина. В чёрном костюме, при галстуке (в эту-то жару!). Чую запах смеси одеколона и коньяка.
Походка у мужчины неверная, но он изо всех сил пытается сохранять равновесие и серьёзное выражение лица. Старательно произнося слова, просит указать путь на крышу.
Провожаю его на второй этаж, проходим через мою спальню
и выходим на балкон. Залезть на крышу непросто: надо сначала на маленьком пятачке установить лестницу, ухитриться
вскарабкаться по ней до люка на потолке и, подтянувшись,
протиснуться через него наверх. Надо сказать, владелец
компании, несмотря на своё состояние, проделывает всё это
с завидной ловкостью и исчезает из виду. Через несколько
минут он, даже не запылив своего костюма (про себя отмечаю его высокий профессионализм!), появляется на кух92
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не и показывает мне фотографии, сделанные им на крыше.
Я в ужасе! Как после бомбёжки! Крыша пробита, парапет
разрушен, стояки, на которых крепились провода, вдребезги
разбиты, стальные трубы, внутри которых, для заземления,
были пропущены электропровода, погнуты (позже обнаружилось, что именно они, приняв на себя удар падающего дерева, и покривили стены дома).
…Мужчина, явно довольный эффектом, произведённым на меня фотографиями, а также предстоящим объёмом
работ, довольно быстро оформил контракт и протянул его
мне для ознакомления. От вида цифр мне становится не по
себе. Но делать нечего. Соглашаюсь. Подписываю. Мужчина составляет длиннющий список материалов, необходимых
для ремонта (это, как говорят местные русскоязычные, «берёт время»), и тут же уезжает закупать их, пообещав в конце
дня явиться со своей бригадой и начать работы.
К вечеру является вся команда – целая армия молоденьких, худеньких арапчат. Начинается пляска, вернее,
свистопляска. Наблюдая их бойкий и в то же время элегантный танец, я беспрерывно кручу своей отупевшей от жары
головой (замечательное упражнение для шеи! Кстати, для
охлаждения я положила на неё махровое полотенце, которое
периодически смачиваю холодной водой). Двигаются танцоры с необыкновенной прыткостью, сметая всё на своём пути
(один из них, не заметив на двери металлическую сетку от
комаров, прорвал её, а заодно погнул и раму, на которой она
держалась).
На протяжении вечера глава компании пару раз садится в свой чёрный «Мерседес» и ненадолго отлучается.
Первый раз, в строго отведённое в Канаде время для ужина,
в ресторан (мой нос, когда он вернулся, учуял запах другой
смеси – на сей раз коньяка и сигарет). А во второй раз он исчезает среди ночи часа на три (видимо, соснуть). Во время
отлучек главного балетмейстера вся балетная труппа продолжает без устали плясать (мне даже кажется, с некоторым
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ускорением – эдакое accelerando). Я же буквально валюсь
с ног от усталости. Поддержку моральную, и не только моральную, оказывают мне соседи – приглашают поужинать
с ними. Это очень своевременно – более 24 часов во рту
у меня не было ни росинки. Кстати, во время ужина из окна
их дома нам было хорошо видно, как мельтешат арапчата на
моей крыше. Мне так и слышалась «Шехерезада» РимскогоКорсакова.
В четыре утра, закончив соединение всех оборванных
проводов, начальник позвонил в компанию Гидро-Квебек
и сообщил им, что свою часть работы он закончил и они могут приезжать для подключения электричества. Своим рабочим он жестом дал команду отправляться восвояси, и они
цепочкой в последний раз прошлись в танце мимо меня.
Я – измождённая, растерзанная – сидела, размазавшись по
стулу, на кухне и в какой-то момент даже провалилась в сон.
Мужчина до самого прибытия электрокомпании молча, не
двигаясь стоял около меня. Ждали мы долго. Очнулась я от
резкого звонка электриков, которые, не заходя в дом, по своей лестнице залезли на крышу, быстро справились со своей работой и уехали. Я поднялась на второй этаж, включила
кондиционер и вернулась на кухню. Мужчина, как загипнотизированный, продолжал стоять. Я не понимала, что с ним
происходит. Что-то подсказало мне очень вежливо поблагодарить его за то, что он дождался приезда электриков и, учтиво попрощавшись с ним, я жестом пригласила его пройти
к выходу. Похоже, мои слова вывели его из оцепенения, он –
недовольный, надутый – направился к двери и, глядя в пол,
пробубнил: «Днём приду за чеком».
Наконец-то, моя мечта сбылась – я добралась до подушки. Но не надолго: через три часа должен был появиться
первый ученик. Утром позвонила Лида, поинтересовалась,
жива ли я. Я коротко изложила ей суть дела и упомянула
о странном поведении мужика. «Ты просто ему понравилась, вот он и не уходил», – разъяснила подруга.
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Несмотря на всё пережитое, весь день в холодке (кондиционер сделал свое дело!) я работаю с учениками. Среди
дня вдруг раздаётся вагнерианский звонок в дверь. Открываю. Появляется пуще прежнего надушенный, вполне разгипнотизированный и вновь обретший уверенность в себе
глава компании (теперь и мне ясно: он пришёл завоёвывать
меня). По-хозяйски, широким шагом мужчина проходит на
кухню и небрежно бросает документ на стол, со словами:
«Платить не надо!» От этого хамства и я обретаю уверенность в себе (помогает к тому же присутствие ученика в салоне), выписываю чек и бросаю его на стол со словами:
«Возьми и убирайся!» В моих ушах уже не звучит «Шехерезада»…
Воспоминания об этой сказке из «Тысяча и одна ночь»
живы до сих пор. А вот о веренице последствий этой ночи
лучше не вспоминать. Грандиозный ремонт, бесконечные
проблемы со страховой компанией – как всегда в подобных
случаях, я, устав от тяжб, сдалась и не подала на них в суд.
Об этом лучше забыть. Иначе придётся писать книгу под названием «Тысяча и один день». Но это будет уже не сказка…
Забудем об этой катастрофе. Вернёмся к описанию специфического монреальского климата. Итак, о жарком лете.
Помню, первое лето по приезде в Монреаль. От духоты мы не могли спать по ночам. Даже в музыкальном лагере, расположенном в горах. Мы жутко страдали от неожиданной для нас канадской жары.
В своих воспоминаниях я писала об этом:
…На территории лагеря – озеро. Необыкновенно красивое! Я полюбила плавать (правда, на всякий случай, со
всякими спасательными приспособлениями). Это был единственный способ спастись от жары и от жуткого количества комаров и мошек. Урвав несколько минут от преподавания, по три раза в день я бросалась в воду, и она при этом,
казалось, вскипала, как от раскалённой головешки.
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…Лагерь расположен в горах. После работы, когда
спадала жара, очень хотелось побродить по ним (как когдато в Коктебеле). Но опять же – комары! Не спасала даже
сетка от пчёл, которую я предусмотрительно всегда привозила с собой.
…Студии педагогов, где мы работали целыми днями,
находились в лесу. Они представляли собой коробки, покрытые чёрным толем, и в жару раскалялись до такой степени,
что не помогали даже три работающих на полную мощность вентилятора. Эти вентиляторы просто гоняли по
студии горячий воздух и к тому же невообразимо шумели…
…Даже летом, когда, казалось бы, можно порадоваться теплу, погреться на солнышке, освободить от спазм
затвердевшие за долгую зиму мышцы… Ан нет! – комары,
мошки, чёрные мухи, муравьи, пчёлы. Даже в городе, у себя
дома на веранде я не могу спокойно поработать или поесть!
Пару лет назад осы устроили своё жилище прямо под козырьком моего балкона. Спас меня один мой знакомый: приехал в специальном костюме, маске и перчатках, осторожно
снял гнездо, аккуратно поместил его в мешок, сделанный из
толстого брезента, увёз. Я с волнением наблюдала за этой
процедурой из окна.
В Монреале от комаров и прочей нечисти спасают сетки на окнах и дверях. Иначе с моей аллергией к укусам пчёл
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пришлось бы жить в непроветриваемом помещении. О своей первой аллергической реакции, случившейся в 1975 году,
когда мы жили в Эквадоре, я писала:
…Во время отпуска со мной случился первый приступ
аллергии. Мы лежали на берегу океана, загорали. Вдруг
я почувствовала острую боль в ноге. Оказалось, что, переворачиваясь с боку на бок, меня угораздило прижать осу,
и она ужалила меня. (Теперь-то я знаю, что осы и пчёлы
жалят, как правило, только в том случае, когда мы прикасаемся к ним; даже когда пчеловоды их обкуривают, они
замирают в ожидании окончания этой неприятной процедуры и никогда не нападают.) На месте укуса моментально
появилось красное пятно. Оно увеличивалось буквально на
глазах и распространилось по всему бедру, превратившись
в горячее затвердение. Местная женщина, загоравшая рядом с нами, настоятельно посоветовала нам тут же отправиться в госпиталь, что мы и сделали. Врач предписал мне ежедневно в течение двух недель делать какие-то
инъекции, и я закончила эти процедуры, уже вернувшись
в Кито. Это было первым сигналом. И очень тревожным.
Как известно, при серьёзной аллергии к укусам пчёл или ос
повторный укус может оказаться смертельным…
Тем не менее по возвращении из Эквадора, когда мы
приобрели дачу в Тульской области, мой муж серьёзно занялся пчеловодством. Жили мы в непосредственной близости к ульям, где мне постоянно грозила опасность. Но не
стоит забывать о том, что это хобби мужа, от которого
он получал удовольствие, кормило нас во время последующего десятилетнего периода «отказничества»…
Впрочем, я не права. Ещё до командировки в Эквадор
у меня уже была сильная аллергическая реакция. И совсем
не на пчёл… Мы, после многолетнего скитания по общежитиям и частным углам, наконец, обрели своё жильё. Естественно, мне не терпелось как можно скорее начать новую
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жизнь, и я, не дожидаясь возвращения мужа с конкурса
из Мюнхена, решила сама стеклом (другого инструмента
у меня не было) отциклевать пол во всей пятидесятиметровой квартире и покрыть его лаком.
Началась реакция на лак (тогда я ещё не знала, что
принадлежу к избранному клану людей с повышенной чувствительностью, в том числе и к запахам). Заливаясь слезами и соплями, задыхаясь и без конца выскакивая на балкон глотнуть свежего воздуха, я судорожно продолжала
работать, пока не потеряла сознание. Очнулась посреди
комнаты. С трудом отодрала себя от липкого, покрытого
свежим лаком пола и, полумёртвая, всё-таки закончила начатое дело. Этот небольшой участок на полу всегда отличался от всей другой поверхности пола: был гуще, темнее
и ещё долго напоминал нам о моём подвиге. А когда позже –
на очень короткое время – появился рояль, пятно под ним
усиливало эффект светотени…
Опять я отвлеклась от описания местных климатических трудностей. Возвращаюсь.
Если от насекомых ещё как-то удаётся себя защитить,
то от стремительно вырастающей травы – ну никак! Монреальцы вынуждены косить её каждые две недели. Получается
за лето – минимум шесть-семь раз. Слава богу, участок за
домом у меня небольшой, но перед домом, со стороны
улицы, растут громадные деревья, и их корни, выпирающие из-под земли, усложняют задачу. Найти помощника на
одноразовые визиты мне не удаётся, а заключить контракт
на еженедельные услуги в течение шести месяцев слишком
дорого (этот искусственно растянутый срок установлен самими работниками, желающими хорошо заработать). Приходится управляться самой. Бедная моя спина! Необходимо
найти помощника…
Пока я писала эти строки, моя мольба была услышана. Пару дней назад выхожу прогуляться, вижу – у соседнего
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дома мужчина восточного типа усердно сдувает специальным насосом скошенную траву (дом этот долгое время был
на продаже, но недавно табличка исчезла, значит, поселились новые жильцы). Присматриваюсь к мужчине и не могу
понять: он хозяин или нанятый садовник. Топчусь в нерешительности вокруг да около и, наконец, осмеливаюсь напрямую задать вопрос. Человек показывает мне с помощью рук,
что не понимает меня и приглашает на помощь жену – кричит в открытое окно: «Коко!». Выходит улыбчивая женщина.
Я объясняю ей суть своего вопроса. Перекинувшись парой
слов с супругом, она тут же говорит мне, что он согласен
и будет с большим удовольствием косить траву на моей территории. Я приглашаю их посмотреть на участок и оценить
объём работы.
Идём ко мне. Показываю мой газон, приглашаю зайти
в дом и прошу: «Пожалуйста, скажите мне, сколько я должна
буду платить вам за визит?» Оба супруга, закрывая от смущения свои лица, машут на меня руками, мол – ни в коем
случае! Начинается горячий долгий спор, в результате которого договориться нам о цене так и не удаётся. Устав от
препирательств, мы постепенно переходим к мирной беседе.
Женщина охотно рассказывает о себе: они – китайцы, приехали из Гонконга в Монреаль с целью дать крепкое, фундаментальное образование своим двум дочерям – обе учатся
здесь в частной школе. Увидев мои рояли, китаянка упомя99
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нула, что их старшая пятнадцатилетняя дочь неплохо играет
на скрипке и продолжает заниматься в музыкальной школе
в Гонконге. Поэтому через неделю они всей семьёй должны
будут слетать в Китай: у девочки экзамен… Нашу беседу
прервал приход моей ученицы. Мы спешно распрощались,
договорившись, что на следующий день в 9 утра Куан (имя
мужчины я уже знала) придёт косить траву.
…Всю ночь лил дождь. Мне было ясно, что стричь
траву электрической косилкой опасно, но предупредить
приход помощника я не могла: в спешке мы забыли обменяться телефонами. Ровно в девять раздаётся звонок. Открываю и вижу: Коко и Куан, промокшие до нитки, стоят
в дверях. Приглашаю их на кофе. Сидим, продолжаем прерванную вчерашнюю беседу, назначаем стрижку газона на
завтра. В какой-то момент я нахожу возможным спросить,
чем они занимаются, какова их профессия. В ответ слышу:
«Мой муж – владелец компьютерной компании, а я временно не работаю, занимаюсь детьми и устройством дома».
На следующий день Коко привела своего мужа точно
в назначенный час и, пока он старательно косил траву и подрезал по собственной инициативе кусты, ходила за ним тенью. Я работала с учениками и время от времени любовалась
этой картиной через окно. Увидев, что они закончили работу,
я вышла поблагодарить их и насильно всучила им шоколадный торт, подаренный мне накануне (заодно и избавилась от
искушения: сладкое теперь я не ем). Мы попрощались: увидимся только через месяц, когда они вернутся из Китая…
Боюсь сглазить, но пока мне везёт с помощниками.
И планку свою я не только не снижаю, а даже поднимаю:
снегоочистительными работами занимался профессор университета, а уходом за газоном – владелец компании! Повезло мне и в другом: осенью дочь «травокосителя» изъявила
желание начать заниматься фортепиано (и оказалась очень
способной ученицей!), а её отец, как только выпал первый
снег, сам предложил мне чистить его.
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Осень
…Мой самый любимый сезон года. Осень у нас длинная: иногда тепло держится аж до декабря. А уж как красиво!.. Красиво везде: в городах и загородом, в лесу и в полях,
на равнине и в горах, у рек и у озёр. Красиво всегда: днём
и ночью, на рассвете и на закате; в любую погоду – в солнечный день и в дождь…
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Но есть исключительное по своей
красоте место на севере от Монреаля –
Charlevoix (Шарлевуа). Особенно, если
вы окажетесь в этом
районе, расположенном вдоль реки
Святого Лаврентия,
осенью. Эти краски,
эта симфония цветов! Мне посчастливилось несколько раз
побывать в этих живописных местах.
Последняя поездка туда пришлась
как раз на время,
когда я дописывала
книгу. Несмотря на
то, что десять дней,
проведённых там,
я очень интенсивно
работала, мне удавалось пару часов
в день полюбоваться
видами. Иногда выезжала на машине,
а чаще всего прогуливалась вдоль реки
или просто сидела на
берегу. На фотографии дом, в котором
я жила.
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А в этом году единственным моим путешествием, после Якутии, была поездка на острова Мадлен. Острова, куда
в середине XVIII века прибыли французы, изгнанные из
Акадии. Мы с моей подругой Галей впервые отправились
в круиз. Из Монреаля в Монреаль.
Но для того, чтобы насладиться осенней красотой,
вовсе не обязательно уезжать в Шарлевуа. Можно просто
посидеть на своей верандочке, посмотреть на деревья и по-
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любоваться всеми тонами жёлтого, зелёного, красного, бордового, коричневого. Рай, да и только! Или понаблюдать за
белками, посмотреть, как они бегают, допрятывая пропитание на зиму (а в конце зимы, забыв, где находятся их потайные места, будут носиться, озабоченные поиском припрятанного). Или отслеживать жизнь сурка, который вот
уже года три, как живёт под моим крыльцом. Ему там явно
нравится: один вход в нору чего стоит! Крыльцо по периметру зарешечено и вход в нору – фойе – представляет собой (соразмерно росту сурка) стройную высокую постройку
с приглушённым освещением.
Появился этот зверёк неожиданно, чем напугал меня
немало. Большой, жирный, подслеповатый, он начал прогуливаться по моей территории, чувствуя себя вполне как
у себя дома! Обнаружив, что под ступеньками крыльца, ведущего в сад, появилась нора, куда новый жилец, завидев
меня, юрко убегал, я взволновалась. Поначалу пыталась бороться за суверенитет своими силами: несколько раз засыпала нору землёй, заваливала её кирпичами. Но зверь с лёгкостью отодвигал их. Пришлось обратиться за помощью.
Вскоре я убедилась, что служба охраны животных
в Канаде работает отлично. Пожалуй, даже лучше, чем служба охраны здоровья людей. В случае угрозы для жизни зверя
ты обязан немедленно заявить в центр защиты прав животных. Скорая помощь прибывает в любую точку Квебека или
даёт подробную консультацию по телефону. Я позвонила
в этот центр. Прежде всего меня спросили, не грозит ли чтолибо здоровью или жизни сурка. Я как-то больше упирала
на угрозу фундаменту моего дома (я действительно боялась,
что животное сделает подкоп в мой полуподвал и проникнет
ко мне в дом), но служащая пропускала это мимо ушей и всё
спрашивала, не ранен ли несчастный сурок. Наконец, мне
удалось убедить её в том, что сурок находится в полном здравии. Чтобы потрафить женщине и показать, что я не менее
её озабочена здоровьем зверька, я даже упомянула, что един104
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ственное, что меня тревожит, это его избыточный вес. Эта
моя озабоченность несколько сблизила нас, и служащая дала
мне номер телефона одного частного лица, который – наоборот! – занимается защитой людей от нападения животных.
Дозвонилась. Через полчаса приезжает симпатичный
человек, долго и внимательно выслушивает меня и задаёт
один-единственный вопрос: «Что вас пугает в этом звере?» – «Не сделает ли он подкоп под мой дом?», – отвечаю
я вопросом на вопрос. И тогда мужчина подробно рассказывает мне про повадки, характер, обычаи сурков. Из его рассказа я узнала, что сурки не углубляют свои норы больше,
чем на метр, что обычно они имеют два жилья, много спят,
серьёзно относятся к семейным обязанностям, детей рожают раз в год – как правило, не больше пяти… Сообщив мне
ещё массу деталей о повадках сурков, мужчина вдруг спохватился, что ему надо срочно отправляться к следующему
клиенту. Напоследок он сказал: «Если вы хотите, я могу
опять приехать к вам с небольшим экскаватором, выкопать
вокруг вашего крыльца яму метра на полтора глубиной
и залить её цементом. Но это будет стоить больших денег.
Поэтому, для начала, может быть, стоит снять боковые решётки с крыльца: сурок придёт, увидит, что перед входом
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в нору стало светло (они любят темноту), решит, что это не
его жильё, и уйдёт». Я, конечно же, выбрала второе и спросила мужчину, не поможет ли он мне отодрать решётку. Он
любезно согласился, за пять минут справился с работой, отказался от оплаты и ушёл.
После того как я узнала так много нового и трогательного о моём жильце, я стала по-другому относиться к нему.
Меня перестал раздражать его свист на рассвете (а свистит
он как птица – пронзительно, в третьей октаве), я с умилением провожаю глазами всё его семейство (у них с супругой
трое детишек), когда они по несколько раз в день вереницей плетутся в свой второй дом (несколько раз ловила себя
на том, что готова им петь «Сурок» Бетховена). Кстати, их
«шале», как я теперь называю их вторую резиденцию, обнаружил всё тот же знаток сурков – оно находится под сараем моих соседей, расположенном на границе наших территорий.
И всё бы хорошо, и жили бы мы душа в душу, если бы
эти звери не пожирали мои цветы. Больше всего им нравятся тюльпаны и пионы. Грызут они их с большим аппетитом,
вместе со стеблями. Пришлось купить специальный порошок, который пахнет лягушками: продавец сказал, что сурки не могут терпеть этот запах. И верно! Посыпала, и они
теперь даже не приближаются к уцелевшим тюльпанам.
В связи с этим рассказом вспомнилась история, происшедшая в моём доме несколько лет назад.
Несмотря на то что уже 10 часов вечера и сентябрь
на дворе, душно и темно. Включаю галогенную лампочку и продолжаю преподавать. Периодически вспоминаю,
что пора бы пощадить соседей – закрыть настежь открытые окна и двери, но, увлечённая работой над «Балладой»
Шопена, никак не могу оторваться. Мы добрались до коды.
Мучаю ученика (зовут его Сэм), хочу добиться от него хотя
бы того, моего училищного, уровня игры, когда я была уче106
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ницей Натана Львовича Фишмана, который так терпеливо,
так кропотливо работал со мною над этой Балладой (помню
каждую его рекомендацию, каждое его замечание)… Вдруг
Сэм – взрослый, солидный мужчина, показывая на что-то
за моей спиной, вскрикивает: «Кто это?» В испуге поворачиваю голову и в полутьме вижу на уровне моих колен
два глаза. В следующую секунду я – орущая – вскакиваю
на стул. Животное, ничуть не встревоженное моим криком,
поднимается и не спеша выходит из гостиной в коридор
и поворачивает налево, по направлению к кухне. Оглядываюсь на ученика. У него, побледневшего и перепуганного,
реакция противоположна моей – он парализован. Беру инициативу на себя. Выскакиваю на крыльцо, ведущее на улицу, хватаю метлу, вручаю её моему оцепеневшему ученику
и прошу его охранять лестницу, ведущую на второй этаж:
боюсь, что незваный гость поднимется туда. Сама бегу вдогонку за зверем на кухню. Его там нет! Похоже, выскочил
на улицу. Но обернувшись назад, с ужасом обнаруживаю,
что дверь в полуподвал тоже открыта. Неужели он юркнул
туда!? Надо проверить. Но оказаться в подвале наедине со
зверем страшно. Прошу Сэма спуститься со мною. Бедняга не может мне отказать, и мы – вооружённые (он метлой,
я щёткой), переборов страх, обыскиваем весь подвал, заглядываем в каждый угол, за каждую вещь. Зверя нигде нет!
Уф! Значит, действительно, выскочил в сад. Слегка успокоившись, отпускаю ученика домой и поднимаюсь на второй
этаж. Захожу в ванную. И… О боже! На полу грязные следы
от лап визитёра, а в самой ванне – комки мокрой земли. Он
и тут побывал!… Отмыла ванну, приняла душ, отправляюсь
спать. Захожу в спальню и не могу поверить своим глазам!
Вся кровать перерыта, простыни скомканы, подушка валяется на полу… Нет сомнения, послушать Шопена эстет-енот
спустился в рояльную уже умытый и отдохнувший!
Это произошло несколько лет назад, но мой студент до
сих пор, приходя на урок, с опаской поглядывает на дверь,
107

Вновь обретенное

ведущую в сад, а иногда, если на кухне темно, для уверенности спрашивает: «Дверь закрыта?»
И ещё немного о енотах. Как-то летом в моём саду завелась семья енотов: упитанные супруги и пятеро очаровательных отпрысков. Не обращая на меня ни малейшего внимания, они, выстроившись в цепочку, несколько раз в день
проходили мимо моего крыльца, а иногда всем семейством
очень ловко забирались на мою яблоню, где малыши забавно передвигались по веткам. Оказалось, что дефилировали
они по моей территории не бесцельно. Видимо, не найдя
себе подходящего места для жилья в моих владениях, они
облюбовали для этой цели крышу соседнего дома. Много
раз я видела, как зверята в строгой очерёдности и с большой
лёгкостью забираются по дереву, растущему почти вплотную к дому моих соседей, и скрываются под крышей. Мои
соседи, страдая по ночам от топота неделикатных жильцов,
пытались сами избавиться от них. Не получалось. Пришлось им вызвать специальную службу. Я была свидетелем
того, как симпатичные зверята были схвачены, посажены
в клетку и увезены в кузове крытой машины…

О лагере Тутти

О лагере Тутти
В 2020 году моему лагерю исполнилось 25 лет.
Начал он своё существование в 1996 году. За год до
этого, в том далёком 1995-м…
…Мы сыграли семейный концерт в посёлке, где за несколько лет до этого купили небольшой домик на берегу
громадного озера Lac Nominingue, расположенного в двухстах километрах от Монреаля. Это был первый концерт,
организованный в этом глухом, забытом богом месте.
Отец моих учеников, владелец магазина подержанных инструментов (к тому же – многократный чемпион мира по
борьбе), привёз для нас из Монреаля маленький рояль и на
собственных плечах занёс его в церковь. Мы не пощадили
публику и сыграли (по настоянию Егора) очень серьёзную
программу. Среди прочего – виолончельную сонату Шостаковича.

…Да, хороша осень в Квебеке! Но для нас и этот сезон
не обходится без борьбы со стихией. На сей раз – уборка листьев! Даже на моём крошечном участке я должна раза четыре за осень крепко поработать граблями: собрать все листья
в специальные чёрные пластиковые мешки и выставить их
поближе к дороге, предварительно завязав как следует верёвкой (иначе сборщики мусора не имеют права закидывать
их в машину – листья могут засорить её). Деревьев в Монреале – несметное количество: и вдоль улицы, и на участках у каждого дома. Одного только клёна – десятки сортов!
Оставлять листья на территории наших домов мы не имеем
права, и, поскольку лиственные деревья осыпаются в разное
время, сезон уборки длится бесконечно.
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После концерта слушатели возжелали немедленно
начать обучать музыке своих детей. Пришлось даже обороняться от окруживших нас местных жителей. Я пыталась объяснить им, что занятия музыкой должны быть
регулярными, а это абсолютно неосуществимо, поскольку
приезжать зимой мы не сможем. Но напор был настолько
сильным, что мы пообещали подумать и постараться организовать в следующем году интенсивные летние курсы.
Обещание сдержали. В августе высвободили десять
дней и начали занятия. Набралось человек двадцать. Большинство детей записалось на фортепиано. Однако некоторые предпочли скрипку, гитару или, за неимением инструмента, вокал. Так родился лагерь «Tutti», что в переводе
с итальянского означает «все вместе».
Написала «лагерь Тутти» и вспомнилось мне, что
когда-то Борис Неплох в одной из своих статей о лагере в газете «Монреаль – Торонто» уже давал объяснение этого термина (см. в приложении 3).
…Вот и ещё один год позади. Только что вернулась из
лагеря. Сезон 2018 года прошёл как-то особенно удачно. То
ли контингент учеников подобрался лёгкий, организованный, то ли опытные педагоги с многолетним стажем работы
в моём лагере потрудились на славу, то ли я научилась наконец больше полагаться на коллег и не всё держать под своим
контролем. Собственно? каждый год проходит по-разному.
По-разному успешно. Но этот отличился от всех предыдущих. И не столько по количеству участников (почти в три
раза больше, нежели в прошлом году!), сколько по удивительной сплочённости, настрою, энтузиазму учеников. Большую роль в этом сыграл приезд из Валь-д’Ор (Val d’Or) – северный район Квебека – любительского струнного ансамбля
«Аллегро», состоящего из 26 человек.
Месяца два назад женщина по имени Луиз Арпэн
(Louise Arpin), узнав о нас по интернету, написала: «Мы –
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любительский струнный оркестр, в котором участвуют люди
всех возрастов. Мы ездим по провинции с концертами. Мне
бы очень хотелось, чтобы наши музыканты повысили свою
квалификацию под руководством ваших педагогов… Я ищу
музыкальный лагерь в Канаде, который принимает и детей,
и взрослых». Собственно, именно по этой причине Луиз обратилась к нам: мы принимаем учащихся любого возраста;
наш лозунг: любой инструмент, любой возраст, любая степень подготовки.
Договорились мы быстро. Через несколько дней Луиз
уже присутствовала (по скайпу!) на собрании педагогов лагеря и принимала активное участие в обсуждении репертуара нашего оркестра. «Химия» возникла мгновенно, и 1 июля
ансамбль в полном составе на нескольких машинах прибыл
к нам без опоздания (8 часов пути!). Работали мы с большим
азартом, легко, радостно. Сначала Луиз думала ограничиться помощью наших педагогов в работе над произведениями репертуара их будущих концертов, но буквально через
два дня участники её ансамбля выразили желание поработать и над сольными произведениями. Наши преподаватели
струнных инструментов справились и с этим! В результате
наши гости из Валь-д’Ор были
довольны всем. И питанием
в том числе. Удалось удовлетворить даже вегетарианцев.
Но в этом нет ничего удивительного. А вот дружеская атмосфера, царящая в ансамбле,
где большинство участников –
это бабушки со своими внуками, отсутствие соперничества,
свойственное и нашему лагерю,
оказалось общим и помогло людям из Валь-д-Ор так органично
вписаться в нашу семью.
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На протяжении всего времени существования лагеря дополнительным финансовым источником для поддержания его
жизни является ежегодный благотворительный концерт.
Я нахожу музыкантов, готовых бесплатно сыграть для нас.
Уже проэксплуатировала всех
своих наиболее ярких учеников
и коллег. Некоторых даже не по
одному разу. Егора, например
(соло, камерная музыка в разных составах). Несколько раз
играла сама.
В 2018 году приглашёнными артистами были опять Илья
Полетаев (фортепиано), Аксель Штраус (скрипка) и Егор
(виолончель). На сей раз, вопреки моим опасениям, и финансовая сторона обернулась успехом.
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Должна сказать, что период подготовки благотворительного концерта – самый напряжённый для меня. Дел
невпроворот: во-первых, для того чтобы заполнить концертный зал, необходимо продать билеты всем моим «контактам», во-вторых, надо сделать и развесить афиши, приготовить и распечатать программки концерта и найти людей,
желающих поместить свою рекламу в них (пусть за небольшие деньги, но для нас и это важно). Кроме этого, отыскать
охотников подежурить во время концерта в качестве билетёров, а также детей, жаждущих преподнести цветы и подарки
артистам.
Надо подумать о вкусном и эффектном приёме человек
на сто после концерта. Для этого требуется большой персонал: необходимо доставить в концертный зал блюда с готовой едой, сервировать стол, найти желающих разносить еду,
убрать помещение после приёма. Всё это мы делаем своими
силами. Включая составление меню и распределение обязанностей по приготовлению блюд. Правда, иногда мне становится жаль своих подруг, и тогда я делаю заказ в какомнибудь ресторане или кафе.
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На время организации концерта я оставляю в стороне
все свои дела, кроме преподавания и нерегулярного посещения занятий йогой или кардио-пленэра (Cardio Plein Air),
и беззастенчиво обзваниваю своих друзей и малознакомых
людей, помня об одном: забудь на время о деликатности –
ты собираешь деньги не для себя! Надо сказать, что в конце
каждого дня (а длится этот период по меньшей мере полтора
месяца) я чувствую себя полностью выпотрошенной, истощённой и нервно, и физически.
В списке моих «жертв» насчитывается более 600 человек и с каждым надо начать разговор с «как вы поживаете?», на что часто приходится прослушать подробный отчёт
происшедшего с ними «за истекший период». У меня нет
привычки регулярно перезваниваться со знакомыми (даже
с друзьями), так что у них накапливаются новости. Я понимаю, что можно было бы ограничиться пересылкой информации по электронной почте, но это менее эффективно:
людям проще отказаться, отписаться или даже просто не ответить. А в телефонном разговоре я от них не отстану, пока
не уговорю не мытьём, так катаньем. Только крайне уважительная причина может спасти их. Не забывайте, что «искусство охмурения» заключается не только в таланте всучить
билет, но и в умении продать его по максимальной цене.
Тут в ход пускается описание всех преимуществ приобретения дорогого билета. Причём надо знать или почувствовать
слабое место покупателя: кому-то указать на возможность
сидеть на лучших местах, кому-то на списание стоимости
билета с подоходного налога, кое-кто найдет достаточным
иметь возможность встретиться с артистами после концерта
и взять у них автограф, а гурманам следует упомянуть об
изысканном приёме по окончании концерта и как бы между
прочим зачитать меню.
Всё это пришло ко мне с многолетней практикой. Благодаря накопленному опыту и в этом году удалось заполнить
большой зал. Удивительно, что люди, которых бывает труд116
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но уломать прийти на концерт – после долгого рабочего дня,
вместо спокойного ужина в кругу семьи, в любую погоду
(снежный шторм или проливной дождь), часто подходят ко
мне после концерта и чуть ли не со слезами на глазах благодарят за полученное удовольствие. И моя фраза: «В следующий раз я обязательно приглашу вас» – вызывает у них
полное доверие ко мне. А доверять они могут: для участия
в благотворительных концертах я всегда приглашаю только
достойных музыкантов и не должна заливаться краской стыда, созывая публику. Вот если бы только это не было связано
с деньгами!… Но, как известно, без денег – никуда! Многим
ученикам не видать нашего лагеря без хотя бы частичной
стипендии, а некоторым требуется и полная. Зато сколько
ребят из нашего лагеря стали музыкантами!

О внуках
Когда мои внуки слегка подросли, я стала брать их
в свой лагерь, ещё совсем маленьких. Оба начинали «лагерную жизнь» в четырёхлетнем возрасте, оба очень органично
вписывались туда, становились вполне самостоятельными.
Благодаря этому их родителям удавалось целыми днями
преподавать (Егор – виолончель и камерный ансамбль, Каролин – многостаночница: хор, театр, вокал и фортепиано).
Вот небольшой эпизод, описанный в моей книге «Неприукрашенное» (Шарлику – младшему внуку – восемь лет).
…Внуки мои, благодаря царящей атмосфере здоровой
конкуренции, за восемь дней успевают многому научиться. Думаю, способствует этому также и дополнительный
стимул – возможность сыграть на заключительном концерте. Впрочем, и Шарлик, и Вольфик абсолютно лишены
каких-либо амбиций.
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В прошлом году Каролин и Егор не могли поехать
в мой лагерь. Вольф тоже был занят: мама Каролин одарила его путёвкой в кулинарный лагерь, где за две недели его
обучили готовить незамысловатые блюда. Я предложила
отправить Шарлика одного. Незадолго до начала сезона
спрашиваю:
– Ну, так как, Шарлик, ты собираешься в лагерь?
– Нет! Не получится.
– Почему?!
Печально покачав головой, паренёк сокрушается:
– Возраст…
– Что значит – возраст?!
– Дети до девяти лет без сопровождения взрослых не
допускаются, – разъясняет он мне мною же утверждённое
правило.
– А! Тогда всё в порядке: я буду твоей сопровождающей.
И вот ребёнок, впервые разлучившись с родителями, – в лагере. Оказалось, что он абсолютно не нуждается
в моей опеке. Наоборот, иногда даже руководит мною: выучив наизусть расписание дня, он следит, чтобы я не забывала о своих обязанностях, напоминает мне, куда я должна
бежать.
Жили мы с Шарлем в отдельной однокомнатной квартире. Вечерами, как правило, я возвращалась к себе поздно:
то собрание педагогов, то дополнительные репетиции со
взрослыми учениками. Да мало ли забот у руководителя лагеря? Открыв потихонечку дверь нашей квартиры, я с умилением убеждалась в том, что всё в полном порядке: ребёнок, приняв душ, спит; одежда, приготовленная на завтра,
аккуратно сложена на кресле; на стульях досушивается
постиранное внуком бельё.
А вот за пару лет до этого Шарлик ещё не был таким
самостоятельным. Хотя дисциплинированным он был всегда.
Помню, на первом собрании моих учеников я предупредила,
что приходить на уроки они должны вовремя, не забывать по118
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стучаться в дверь и, конечно
же, поздороваться. ШарльФилипп неукоснительно исполнял все мои указания.
Особенно меня трогало его
обращение ко мне: «Bonjour,
Mme Dyachkov!» При этом
он очень по-деловому ставил ноты на рояль и, зная,
что у нас только 30 минут,
тут же начинал играть.
Но однажды во время
урока внук, не доиграв пьеску
до конца, попросился в туалет. Долго отсутствовал.
Я забеспокоилась.
Решила постучаться в уборную мальчиков:
– Шарлик, всё в порядке? Тебе помочь?
– Да…
Занялись гигиеническими процедурами. Он, нагнувшись
головой вниз и глядя на меня между своими крепкими ногами, заявляет:
– Бабушка, а на следующий год я буду играть на виолончели.
Но жизнь внесла свои коррективы – планы поменялись.
Пару лет назад Егор был участником фестиваля камерной
музыки на острове Бик (Iles du Bic), на севере Квебека. Вся
семья сопровождала его. Шарлик, услышав там замечательного трубача Guy Few, игра которого произвела на него сильное впечатление, влюбился в этот инструмент. Так что до виолончели дело не дошло. Теперь наш Шарль – трубач. Вольф
тоже слегка поменял музыкальную ориентацию, оставшись
верным фортепиано. Сейчас его больше интересует джазовая музыка, а два года назад на заключительном концер119
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те в лагере он очень неплохо сыграл пару сонат Скарлатти.
Я продолжаю старомодно считать, что надо добиваться максимального уровня игры на выбранном инструменте, а не
перебирать разные. Но моё видение основано на подготовке
профессионалов, а в случае с моими внуками нам всем изначально было ясно, что их мы в жертву музыке не принесём.
Несколько лет назад я писала:
Оба мои внука теперь играют на рояле. А начинали
(в пятилетнем возрасте) Вольф-Антонен – на виолончели,
Шарль-Филипп – на скрипке.
Впрочем, нет! Маленькая предыстория. Егор выкроил несколько дней, чтобы поработать в моём музыкальном
лагере и взял с собой четырёхлетнего Вольфика. Мы определили дитя в класс скрипки – уж больно хорошая была учительница! Вольф был в то время отчаянным шалуном, но
всё-таки за четыре дня преподавателю удалось научить
его играть простенькую мелодию на пустых струнах. Мало
того, ему предоставили возможность попробовать свои
силы в камерной музыке. После лагеря мне очень хотелось,
чтобы внук продолжил занятия. Спрашиваю его: «На каком инструменте ты бы хотел играть? На скрипке?» – «Ты
что, бабушка, забыла? На скрипке я уже умею!»
И с младшим внуком произошло нечто подобное. Начал он свои музыкальные университеты в школе неподалёку
от дома. Эта школа была хорошо мне известна своею, мягко говоря, нетребовательностью. Но к чему действительно там относились серьёзно – это к обучению детей игре
в оркестре. Я несколько раз присутствовала на репетициях
и на меня большое впечатление произвело горячее желание
детей участвовать в коллективном творчестве.
Опишу один эпизод, свидетельствующий о серьёзном
отношении Шарля к репетициям оркестра. Ребёнку шесть
лет. Я – у них. Готовлю обед, а в соседней комнате мой
младший внук занимается на скрипке. У меня чудное на120
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строение (как всегда, когда кто-нибудь из членов семьи производит звуки на любом музыкальном инструменте). Вдруг
ребёнок приостанавливает занятия и надолго замолкает.
Кричу внуку из кухни: «Ты что, мамуня, замолчал?» Не отвечает. Заглядываю в комнату: «Ты кончил заниматься?»
Дитя, не отрывая сосредоточенного взгляда от нотного
текста, трясёт своими кудряшками и жестом показывает – мол, не мешай. Через какое-то время слышу опять радующий душу скрип. За ужином спрашиваю: «Почему ты
во время занятий так надолго остановился?» – «Бабушка,
там было семнадцать тактов паузы!» И действительно,
в партии вторых скрипок была выписана затяжная пауза,
и он честно высчитывал её. Через пару лет этот ребёнок
тоже сменил инструмент. Он сам принял это решение. Подозреваю, в поисках лёгкой жизни… (он прав – поначалу легче добиться результатов, обучаясь на фортепиано)…
Собственно и сейчас выбор будущей профессии для
моих внуков остаётся нерешённым. Впрочем, время ещё
есть. А пока основное увлечение Вольфа – накачивание
мышц. Ежедневные двухчасовые тренировки в специальном спортивном зале с бесчисленным количеством снарядов в сочетании с обязательным шестиразовым питанием
(с добавлением каких-то особенных ингредиентов) даёт
максимальный эффект. Результат впечатляющий! Даже пугающий: каждый раз при встрече с внуком я вздрагиваю.
А услышав его игру на гитаре, удивляюсь несоответствию
внешнего вида с нежнейшими звуками, которые ему удаётся
извлечь из инструмента. Надо сказать, что сочетание этих
двух крайностей великолепно проявляется, когда он поёт,
сам себе аккомпанируя на рояле.
Кроме заботы о бицепсах, Вольф учится в колледже
и, поскольку он всё ещё не определился в своих намерениях,
изучает там, помимо обязательной программы, философию
и спортивную психологию.
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Шарлик тоже не отстаёт
в спортивных достижениях:
сначала было увлечение плаванием (пришлось отказаться
из-за аллергической реакции
на хлор), затем короткое время – футболом, лёгкой атлетикой. Я не успеваю подробно
вникать в предметы его увлечений (постоянным остаются
только лыжи и коньки). А теперь, по наводке родителей,
Шарль занимается фехтованием. Я – бабушка – не могу не
похвастаться: неделю назад он
стал обладателем золотой медали в монреальском чемпионате в своей возрастной категории. На днях Егор посвятил
меня в кое-какие самые поверхностные подробности этого
вида спорта. Разговор шёл об использовании рапиры, сабли
или шпаги. Шарль, как я узнала, использует рапиру, что требует особой точности укола…
Но занятия фехтованием не затмевают основной страсти Шарлика – компьютерной графики. В ней он достиг удивительных результатов, о которых, в силу его скромности,
я случайно узнала от окружающих. Помню, лет пять назад
повела я его к своей подруге и ученице Сьюзен Эванс (Susan
Evans) – известному графическому дизайнеру. В её студии
мы провели минут сорок. Сьюзен показала Шарлику несколько своих работ, объяснила, как она работает на компьютере. Внук молча прослушал её, и мы ушли. Мне и в голову
тогда не могло прийти, что этот поход может привести к серьёзным последствиям. А они теперь вполне отслеживаются:
два лета кряду ребёнок ездил в летний лагерь компьютерной
графики, где и укрепился его интерес к этому занятию.
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Вернусь к старшему внуку. В четырнадцать лет Вольфик начал работать вожатым в моём лагере. А год назад,
узнав о том, что он поставил спектакль со своими одноклассниками и они даже получили какой-то приз, я попросила его заняться театром и в лагере. Он был смущён таким
предложением и поначалу отказался, но в конце концов отважился. И получилось! В младшей группе он отдал главную женскую роль Шарлику, с которой тот замечательно
справился. А старшие, в основном девочки, были просто
в восторге от своего руководителя, что хорошо видно на
этой фотографии.
Я была под большим
впечатлением от спектакля.
Пьеса была толково написана
и успешно поставлена моим
старшим внуком. На самом
деле это неудивительно: ему
достались материнские гены
(Каролин с трёхлетнего возраста постоянно находилась
в театральной студии своих родителей, постигла это
«ремесло» до такой степени,
что, закончив фортепианный факультет университета,
в свободное от основной работы время написала пьесу
и поставила её).
Да и от меня, видимо, тоже досталась пара генов.
Когда-то – в самом начале моей «второй жизни», сразу после иммиграции в Канаду – я, совершенно неожиданно для
себя, была вовлечена в актёрскую деятельность. Произошло
это в музыкальном лагере отца Линдзе, о котором я подробно писала в моей книге «Неприукрашенное»:
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…Дело дошло до клоунады. Впервые в жизни я попробовала себя в этом амплуа. В наряде маленькой девочки, вышла на сцену одна. Кривлялась, пела, играла на рояле. Затем
вовлекла в спектакль педагогов и вожатых…
После этого дебюта на меня повесили ярлык: комедиант. Пришлось на протяжении долгих лет оправдывать это
высокое звание.
Верю я в природные способности человека. Поэтому
и Шарлику (ему скоро будет тринадцать) хочу предложить
в этом году в лагере взять на себя занятия актёрским мастерством с малышами. Недаром же и он с младых ногтей начал
интересоваться театром. В книге я упоминала об этом:
…Одно время (Шарлику было года три-четыре) мы
с ним очень увлекались кукольным театром. У нас было несколько кукол, и, напялив на них самодельные костюмы, мы
могли подолгу импровизировать. Походило это, скорее, на
репетиции: обсуждались мизансцены, без конца менялись
диалоги и даже сюжеты. Причём режиссёром был ШарльФилипп…
Думаю, пришло время для Шарлика попробовать свои
зубки в режиссёрском деле. Тем более что он умеет общаться с детьми (родители соседской малышки чуть ли не со дня
её рождения несколько раз в неделю спокойно оставляют
на него свою дочь, и таким образом, начиная с восьми лет,
Шарль зарабатывает «себе на хлеб»).
А деньги ему нужны! В этом году он, при поддержке
родственников, купил себе все части к компьютеру и самостоятельно собрал его. Чуть позже это потянуло за собой необходимость приобретения качественного микрофона для
озвучивания комментариев к своим видео (опять же родственники, скооперировавшись, подсобили).
Все решения этот ребёнок принимает сам. Начиная
от выбора музыкального инструмента, вида спорта, посе124

щения того или иного концерта, меню для ужина (он часто
и с большим удовольствием готовит еду для семьи), заканчивая выбором школы.
В связи с этим приведу кусочек из своей книги:
…Шарль (ему сейчас девять лет) уже начал задумываться о своём будущем. Недавно сообщил Егору, что хотел
бы учиться в одном из монреальских колледжей. Егор поинтересовался:
– Почему именно в этом колледже?
– Потому что только там изучают то, что меня интересует.
– А как ты узнал об этом?
– Через Google.
Год назад перед Шарлем встала действительно серьёзная задача – по окончании школы первого уровня найти отвечающее его запросам учебное заведение. После долгих
колебаний остановился он на школе с научным уклоном, где
помимо различных научных предметов, изучаются француз125
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ский, английский, испанский и латинский языки. Не остановило его в этом выборе раннее вставание и долгий путь:
в свою прежнюю школу внук ходил пешком, теперь же приходится сначала ехать в метро, а затем на автобусе или шагать минут пятнадцать-двадцать.
И ещё одно совершенно самостоятельное и очень серьёзно обдуманное решение принял Шарль-Филипп, когда ему
было 11 лет: отдать свои волосы детям, больным лейкемией.

Три года назад я писала:
Чем мои внуки будут заниматься в жизни? Кем они
станут? Это им ещё предстоит решать.
И действительно, не так важно, какой род деятельности они выберут. Меня больше волнуют их человеческие
качества и радует каждое проявление внимания, доброты
к окружающим. Например, когда 8 марта они вдвоём пришли ко мне в гости, да ещё и с цветами, я порадовалась не
столько за себя, сколько за них.
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…В конце ноября Шарлик вдруг спросил меня: «Бабушка, хочешь, чтобы я тебя проинтервьюировал? Наша
учительница предложила нам самим выбрать интересного
человека и взять у него интервью. Не согласишься ли ты
на это?» Я была польщена и тут же приняла предложение.
Внук, оказалось, уже был готов задать мне следующий вопрос: «О каком периоде твоей жизни ты предпочитаешь рассказать: о детстве в Якутии, об отъезде в Москву, о жизни
в Эквадоре, о десятилетнем периоде отказничества или об
иммиграции в Канаду?» Я предоставила ему сделать выбор и через короткое время он прислал мне свои вопросы,
выбрав моё детство в Якутии. Думаю, он был прав: каково
было бы местным детям слушать о преследованиях КГБ,
о мучительном периоде принятия решения покинуть родину, о трагическом событии в нашей семье…
Остановившись на сибирском периоде, Шарль составил для меня список вопросов:
1. Как вы питались в Сибири и как вы в таком климате добывали воду зимой?
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2. Как вы одевались зимой, в такие морозы?
3. Каким было ваше жильё и чем вы – дети – занимались целыми днями, пока родители были на работе?
4. Какое образование ты получила в Якутии? Как ты
добиралась до школы?
5. Было ли опасно жить в Якутске, боялась ли ты
чего-нибудь?
6. Любила ли ты Якутию? Почему ты уехала в Москву?
7. Каково твоё самое яркое впечатление о жизни
в Якутии?
8. Много ли проблем, связанных со здоровьем, было
в вашей семье и среди ваших знакомых? Как вы лечились?
9. Отразился ли на вашей жизни коммунистический
режим и что ты думаешь по этому поводу?
Я отвечала на все эти вопросы по телефону. Порусски. А Шарлик очень быстро записывал мои ответы пофранцузски, а затем предложил записанное послать мне по
электронной почте на проверку. «Могли закрасться ошибки.
Проверь!» – сказал мальчик, и через десять минут я с удовольствием познакомилась с его текстом, в который были
вставлены фотографии, взятые из моей книги.
Прошло месяца три, прежде чем дошла очередь до проверки работы Шарля. За это время я несколько раз спрашивала его о результате, и он каждый раз защищал свою учительницу: «У неё столько работы! Нас ведь в классе тридцать
три!» Наконец, внук позвонил мне: «Я получил 100 %!»
В общем, внуки пробуют себя во многих ипостасях.
Интересно, к чему все эти увлечения приведут… Но, пожалуй, главное – это верить в способности, которыми каждый из них наделён. Даже если они и преувеличены нами –
взрослыми – или ими – детьми, как это было с Вольфиком
одиннадцать лет назад:
…Всё семейство у меня в гостях. Со второго этажа
слышу: кто-то очень музыкально играет на рояле. Думаю –
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Егор. Спускаюсь. За роялем – мой старший внук (ему шесть
лет). Я – в изумлении:
– Ух, как ты хорошо играешь!
– Да!.. Я – как Моцарт. Только, может быть, чутьчуть менее... гениальный.
В 2018 году Шарлик, приняв решение не ехать в лагерь, написал мне письмо:
«Бабушка, я получил твоё предложение поучаствовать в работе театра с младшими детьми. Извини за то,
что отвечаю тебе так поздно: я долго думал об этом. Надеюсь, ты найдёшь кого-нибудь более квалифицированного
на эту роль. Я очень сожалею, но ты, пожалуйста, не расстраивайся – когда-нибудь я вернусь в твой лагерь…»
Пришлось Вольфу заниматься театром и с малышами. Своей, неожиданной для меня, зрелостью он просто потряс меня. Ещё три года назад, в свой первый рабочий сезон
в роли вожатого, он явно не справлялся со своими обязанностями. А на сей раз управился (и как!) сразу с тремя ролями: вожатый, преподаватель физкультуры и руководитель
театра.
Он как-то очень быстро повзрослел. А ведь ещё совсем недавно был наивным ребёнком
…Года три назад, не зная, что подарить моему 14-летнему внуку к Новому году, я спросила у него – взрослого
мальчика, от некоторой неловкости завуалировав вопрос
шутливой формой:
– Что бы ты хотел получить к празднику от Деда
Мороза?
Ответ был быстрый и неожиданный:
– Нож!.. Мне бы хотелось пополнить мою коллекцию.
– О! У тебя есть коллекция! Покажешь?
Вольфик с удовольствием повёл меня в свою комнату,
достал с надкроватной полочки перочинный ножичек, с гор129
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достью пояснив, что купил он его за два доллара на уличной
распродаже в Испании. Я постаралась скрыть своё удивление от столь скромной экспозиции. Пришлось подольше задержаться на разглядывании сувенира и бессловесном высказывании своего восторга. Для уточнения спросила:
– У тебя только один нож?
– Пока да.
Интонация, с которой мальчик произнёс последнюю
фразу, так тронула меня, что невзирая на то что в Канаде существует закон, запрещающий несовершеннолетним иметь
холодное оружие, мне захотелось пополнить его небогатую коллекцию чем-то стóящим. Постепенно мысль обрела
очень смелые очертания.
Мой двоюродный внучатый племянник Егор Романов
(он же отец того мальчика Вити, которого я обучала игре на
рояле по скайпу) – потрясающий мастер по изготовлению
якутских ножей (и не только ножей!). Я связалась с ним,
объяснила суть просьбы. «К сожалению, сейчас у меня ножа
нет, но я попробую отыскать», – сказал Егор. И действительно, через несколько дней, зайдя в один из якутских музеев, он обнаружил, что в их экспозиции представлены два
его ножа. Объяснив ситуацию директору музея, Егор забрал
один из них и с оказией переслал
его в Бостон, откуда надо было по
почте переслать «режущий предмет» в Монреаль. Не буду описывать, с какими осложнениями на
протяжении почти двух месяцев
продолжалась эта тягомотина. Но,
к счастью, за пару дней до рождества нож, наконец-то, был доставлен мне.
Радости Вольфика не было
конца, когда он, вынув из-под ёлки
коробку, извлёк из неё предмет,
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о котором не смел и мечтать! Перочинному ножичку пришлось потесниться, и якутский красавец, одетый в искусно
сделанные ножны, занял своё законное место на вышеупомянутой полке. Я попросила внука дать мне слово никогда
не выносить этот экспонат из дома и, если ему захочется похвастаться им перед своими друзьями, приглашать их к себе.
Слово было с готовностью дано и до сих пор сдерживается.
Выспросить у Вольфика, какой подарок ему хочется
получить к Новому году, помогло мне новое правило, которое несколько лет назад завелось в нашей семье. Каждый
член семьи имеет право составить перечень вещей, которые
ему хотелось бы получить в виде подарка к Рождеству или
к дню рождения. Скромность (застенчивость) получателя,
выражается в том, что в списке фигурируют наименования
предметов разной стоимости (диапазон широк, цена обозначена с умилительной точностью). Я долго не могла разглядеть в этом рациональную сторону – помощь дарителю.
Действительно, сколько нелепых подарков мы получаем от
людей, которые дарят нам вещи, опираясь исключительно
на свой вкус!
Однако это нововведение до сих пор продолжает слегка шокировать меня, и каждый раз, получив от своих родственников по электронной почте адрес ссылки для связи
с фешенебельным магазином, где ты можешь выбрать подарок для них, мне становится слегка не по себе. Надо сказать,
что этот способ покупки скрупулёзно разработан торговыми
заведениями: ты не успеваешь поставить галочку, как выбранная тобою вещь моментально исчезает из списка, иначе
покупатели могут продублировать друг друга. Правда, к игре
этой чаще прибегают представители молодого поколения.
Видимо, поэтому празднование 80-летия моего брата,
которое мы отмечали в 2017 году в Бостоне, прошло в старых, менее агрессивных традициях. Причиной тому были,
вероятно, и очень умеренные запросы юбиляра…
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Юбилейные даты
Восьмидесятилетие брата
Праздновали мы его в Бостоне, в ресторане, где Ася –
дочь Эдика – правила балом. Было произнесено столько горячих тостов и длинных речей, что я скомкала моё поздравление и не смогла перечислить все главные события в моей
жизни, на которых, несмотря на то, что видимся мы редко,
непременно присутствовал мой брат. И не только присутствовал, но и участвовал!

Юбилейные даты

В список вошло бы многое:
– и наше далёкое якутское детство;
– и наше домашнее музицирование;
– и начало серьёзных занятий музыкой с нашей первой
учительницей – Анной Беньяминовной Саломон;

– и моё первое выступление на радио, куда Эдик повёл
меня, семилетнюю;
– и наша поездка в Москву летом 1954-го, когда мы всей
семьёй отправились навестить Эдика;

Стоят (справа налево): Ася, Каролин, Егор и Шарлик, я,
Терри (муж Эли) Эдуард и Зоя, Ефим (со старшей дочерью
Алёши – Катей) и Джесс; сидят (справа налево): Алёша и Люси
(с младшей дочерью – Кристиной), Эля и Ада со своим другом
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– и наш перелёт из Якутска в Москву в 1959 году,
когда я поступала в музыкальное училище при Московской
консерватории;
– и наш совместный поход в музыкальное училище при
Московской консерватории, куда брат сопровождал меня на
экзамен;
– и помощь Эдика в поиске моего первого московского
жилья;
– и его совет взять для меня пианино на прокат (решение
ещё одной проблемы: у моей хозяйки не было инструмента);
– и ещё одна радость, которую подарил мне брат, – наш
совместный турпоход по Военно-Осетинской дороге. Это
было больше, чем полвека назад, в 1963 году;

Юбилейные даты

Было бы нелишним (будь время!) рассказать гостям и о многом
другом:
– о категорическом запрещении
мне, беременной, присутствовать на
похоронах нашей мамы: через несколько дней я родила второго сына;
– о походе брата в Министерство культуры, когда в 1975 году нам
надо было срочно принять решение
о поездке в Эквадор;
– о его приезде в аэропорт в Москве, когда в 1977 году мы после
трёхлетней командировки вернулись
из Эквадора;
– о его, с трудом мною отвергнутом, желании отказаться
от заграничной конференции и быть с нами на похоронах
нашего сына;
– о приезде со своей дочерью в мой музыкальный лагерь
в Канаде;
– о его присутствии на благотворительных концертах
моего лагеря;

– и его присутствие в 1964 году на моей свадьбе;
– и участие брата в 1966 в выборе имени для нашего
первого сына;
– и присутствие Эдика на операции нашей мамы в Орле
(каким-то образом ему удалось получить от хирурга разрешение на это).
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– о наших совместных путешествиях:

Испания

Исландия
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– хорошо было бы рассказать и о самом ярком воспоминании – о нашей незабываемой поездке в Грузию:

Grand Canions
в США

Наконец, стоило бы упомянуть о почти насильном отправлении меня в этом году в Якутию. Ведь без инициативы брата
я могла бы не съездить на родину, не повидаться с родственниками и друзьями. И они не воскресли бы в моей жизни.
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Другие значимые даты
Да, 2018 год оказался урожайным:
Вольфу – 18,
Шарлю – 13,
Егору – 44.
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Поскольку жизнь Егора проходит по большей части на
колёсах, мы решили выбрать из предложенного им списка
подарков к своему дню рождения набор сверхлёгких, мобильных чемоданов. Это действительно необходимая вещь.
В самый большой чемодан он теперь сможет уложить свой
специальный складной стул, тем самым избавившись от
лишнего места. Ведь у него громадный багаж – вагон и маленькая тележка. Кроме одежды, нот, компьютера, пюпитра,
продуктов (он не нарушает своей диеты и в поездках), за
спиной – увесистый футляр с виолончелью и упакованный
в чехол концертный костюм. Так что тара ему нужна. В том
числе и для крайне редких и коротких поездок в отпуск.
Вот и этим летом чемоданы уже понадобились. Концерты, мастер-классы, участие
в фестивалях… Бесконечные
переезды и перелёты: Виннипег, Эквадор, Торонто, Сиэтл,
Ванкувер…
А вот заранее намеченную очень короткую семейную
поездку на Cape Cod, к сожалению, пришлось скомкать: именно в один из этих дней его неожиданно пригласили в Орфорд.
Надо было срочно заменить
заболевшего солиста и сыграть
Концерт Шумана с камерным
оркестром I Musici de Montre҂al.
С оркестром, в котором Егор
проработал несколько лет – в самом начале нашей жизни в Канаде. С тех пор прошло двадцать пять лет, и вот теперь он
впервые получил приглашение.
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А тогда его педагог, Юлий Туровский – основатель
и дирижёр этого оркестра, решился взять нашего пятнадцатилетнего сына на работу.
…Юлий берёт к себе в оркестр Егора. Того самого
Егора, который ещё год назад, впервые придя в дом Туровских, на вопрос его жены Эллы: «Какие произведения ты
играл?» – от стеснения не мог ничего ответить. Просто
молчал. Краснел и молчал. Элле, правда, запомнилось совсем
другое. Она часто ставила Егора в пример своим ученикам.
Рассказывала им, как каждый раз, когда она во время Егоркиного урока с Юликом входила в комнату, наш сын останавливал игру и вскакивал со стула. Это могло происходить
и пять раз за вечер.
…Жизнь у Егора пошла совсем по другому руслу. С утра
он уезжал на репетицию оркестра. Днём занимался сам.
Пару раз в неделю, поздно вечером ходил на уроки к Юлику или участвовал в концертах оркестра. А концертов было
много. Около ста в году. Недавно мне попалась на глаза биография Егора, в которой было сказано, что с 1990 по 1995
год им было сыграно более 400 концертов в составе камерного оркестра «I Musici de Montréal». И среди них – масса
выездных: и по Канаде, и в других странах.
…Итак, из-за этого неожиданного приглашения Егору
пришлось сократить отпуск на океане. К большому сожалению всех членов семьи: даже Каролин постепенно пристрастилась к походному образу жизни, не говоря о детях, которые с младенчества обожают жить в палатках.
Вдруг припомнился мне короткий разговор по телефону с Шарликом, когда его, ещё совсем малыша, впервые повезли на Cape Cod. Не могу удержаться и помещу здесь этот
коротенький эпизод.
Ребятки отправились всей семьей на каникулы в Америку, на Cape Cod (они любят пожить в палатке на берегу
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океана). Проездом заехали
к моему брату в Бостон.
Шарлик встретился с ним
впервые. Брат звонит мне
в Монреаль и в конце разговора передаёт трубку Шарлику: тот тоже хочет побеседовать со мною. «Бабука,
это я – Шарль-Филипп. Мы
у твоего брата. (Пауза.)
А ты его знаешь?»
Продолжу свой рассказ о чуть было не сорвавшемся
отпуске ребят. Из намеченных девяти дней им на сей раз
удалось пожить в палатках только шесть. Да и это в сплошных судорогах. Егор прилетел ночью из Сиэтла, а на следующий день рано утром на перегруженной машине (палатки, еда, одежда, плита, кухонный скарб…) они отправились
в дальнюю дорогу.
Девять часов за рулём! Но любовь к путешествиям, привитая Егору с детства, победила.
Уже по его голосу, когда
накануне этого путешествия он позвонил мне
из аэропорта в Сиэтле,
я поняла, что его ожидает что-то радостное.
Я отважилась спросить:
– Вы всё-таки едете на Cape Cod? А как же с Шуманом?
– Ты знаешь, я специально для этого встал сегодня пораньше, просмотрел концерт и понял, что смогу его сыграть.
– А как ты будешь заниматься на пляже?
– Как?! Возьму виолончель с собой.
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Бедная виолончель… Люди-то ещё могут жить в палатке на океане. А для виолончели такая влажность – смерть! Да
и оставлять инструмент в незапирающемся жилье – полное
безумие. Тем более такой инструмент! Инструмент, на котором было сыграно столько концертов! Виолончель, которую
наш друг, Харри Белл (Harry Bell), много лет назад купил
и дал Егору перед его поездкой на самый первый конкурс…
Вместо того чтобы рассказывать об этом, лучше приведу отрывочек из моей книги:
…Через несколько дней, дня за три до нашего отлёта в Югославию, Харри неожиданно опять появился у нас
с виолончелью и сказал, что подробности о ней расскажет
после Югославии, а пока Егор может взять её на конкурс.
Егорушка, освобождённый от оркестровых репетиций, начал судорожно осваивать новый инструмент…
Забегая вперёд, скажу, что по возвращении из Югославии, Егор был приглашён Харри для подписания контракта. Когда наш сын вернулся с этой встречи, мы, прочитав
уже подписанный документ, были немало напуганы. Егор
брал на себя обязательство не только постепенно выплачивать стоимость виолончели (75 000 американских долла-
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ров), но и регулярно покрывать страховку (около 500 долларов в год). Вручая это соглашение Егору, Харри сказал:
«Плати, когда сможешь и сколько сможешь».
Добавлю пока только одну подробность о дальнейшем
ходе событиий. В течение последующих трёх лет, регулярно встречаясь с нами, Харри задавал нам один и тот же вопрос: уверены ли мы в том, что Егор действительно будет
профессиональным музыкантом. Я пыталась объяснить
ему, что выбор профессии для Егора сделан давно. Но Харри, помню, всеё спрашивал: «А вдруг он решит стать, скажем, хоккеистом?»
А через десять лет…
...Вернулась из Новой Зеландии. Переступив порог дома,
я, как всегда после длительного отсутствия, бросилась прослушивать телефонные сообщения. Одно из них – жуткое:
сегодня в Ванкувере скоропостижно скончался Харри Бэлл.
8 марта Егор улетел в Ванкувер играть на похоронах
Харри. А чуть позже и в Монреале сыграл концерт его памяти, организованный в Chappelle du Bon Pasteur.
Прошёл первый шок от случившегося. Вспомнили о виолончели. Сумма, выплаченная Егором за неё, была очень
незначительной. К тому же, в связи с инфляцией, выросла
и стоимость страховки инструмента. Могли возникнуть
серьёзные финансовые проблемы. Наследники Харри имели
право на владение всей его собственностью.
...А пока виолончель в руках Егора. Он записывает на ней
компакт-диск (сонаты Шостаковича, Шнитке и Прокофьева). Этот диск, как и все свои концерты того периода, Егор
посвящает памяти Харри. Вопрос права на пользование виолончелью продолжает висеть в воздухе. Но в один прекрасный день до Егора (он в это время играл концерты в Бельгии)
доходит ошеломляющая новость. Обнаружился вариант последнего завещания Харри, в котором было сказано, что Егор
является пожизненным владельцем виолончели Lavazza.
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…Итак, эту виолончель ребята привезли на океан:
Егору надо выучить концерт Шумана. Но как устроиться
с занятиями? Где хранить инструмент? Каролин догадалась
позвонить в местную библиотеку и, к счастью, ей удалось
договориться с заведующей о возможности оставлять инструмент на ночь у них. Но счастье длилось недолго. Через
пару дней директор библиотеки сообщает Егору, что городские власти запрещают хранить без страховки такую ценную вещь в библиотеке. Она-де крайне сожалеет об этом
и единственное, что может предложить – это поспрашивать
своих читателей – не согласится ли кто-нибудь оставлять
виолончель у себя. Клич был брошен, и тут же несколько
человек вызвались приютить не только виолончель, но и виолончелиста. Таким образом, концерт был выучен.
После успешного выступления новый дирижер (Юлий
Туровский умер в 2013 году) выразил желание пригласить
Егора опять, на что Егор ответил: «Буду рад, но надеюсь, на
сей раз это произойдёт раньше, чем через 20 лет».
…Грядёт ещё одна
круглая дата – пятидесятилетие Каролин. Именно
в день её рождения Егор
отправляется в командировку во Францию набирать студентов для Монреальского университета.
После долгих уговоров
Каролин, наконец, согласилась отложить все свои
дела и поехать с ним.
Дети помогали уговаривать. Уверяли, что готовы
остаться одни.
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Наконец, о моём юбилее
Страшно сказать – семидесятипятилетие!
Было решено отметить
его в Бостоне, куда я и направилась на автобусе накануне моего дня рождения.
И опять же не обошлось без
приключения на американской границе.
Слава богу, на этот раз
это было не так драматично, как несколько лет назад,
когда я по просьбе одного
канадского мецената летала в Гамбург. Он попросил
меня выбрать для него пару роялей на фабрике Steinway.
Для верности меценат, не пожалев денег, отправил со мной
самого крутого, как принято теперь говорить, канадского
специалиста по Steinway. Прилетели в Гамбург, добрались
до гостиницы, и вдруг я обнаружила, что забыла взять с собой все свои лекарства: обычно, собираясь в дорогу, это
первое, что я кладу в свой чемодан. К счастью, вся наша поездка продолжалась недолго – четыре дня.
На второй день состоялся наш визит на фабрику роялей. Нас встретил очень импозантный представитель. Пригласил в специальную приёмную, угостил замечательным
крепким кофе, сверил наши пожелания с тем, что было уже
записано в его документах, и провёл нас в громадный зал,
где красовались рояли всех размеров и цветов. Их было не
меньше пятидесяти! Любезно предоставив нам неограниченное время для выбора инструмента, сотрудник указал на
кнопку, на которую мы должны были нажать, случись необходимость в консультации с ним, и скрылся.
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Мы слегка растерялись. Как подступиться к делу? Как
выбрать два шедевра из такого количества самых лучших
в мире роялей? Неожиданно мне в голову приходит мысль:
я играю на инструменте короткую фразу, мой коллега прослушивает её и записывает своё впечатление (благо, около
каждого инструмента стоит порядковый номер). Затем он
продвигается назад (чтобы сохранить более менее одинаковое расстояние между нами), я перехожу к следующему роялю и играю ту же самую фразу. И так около пятидесяти раз.
После этого мы меняемся ролями: он играет, я оцениваю…
Закончили прослушивание, сравнили наши оценки и…
не поверили своим глазам. В записях – и у него, и у меня –
были отмечены два одинаковых номера: 17 и 31! Помню их
до сих пор!..
Итак, мы очень быстро управились со своей задачей
и, получив в подарок по роскошному громадному зонту
с эмблемой фабрики, вышли под дождь. Пообедали в первом попавшемся ресторане и отправились в гостиницу. Неожиданно я почувствовала себя настолько погано, что нам
пришлось, несмотря на непрекращающийся ледяной дождь
(частично спасали зонты), обратиться в несколько аптек
с просьбой продать мне 3–4 таблетки от повышенного давления. Но немцы не делают того, что запрещено: нельзя
продавать эти медикаменты без рецепта.
Промаявшись ночь, я с трудом доехала до аэропорта.
В самолёте мне стало настолько плохо, что только благодаря моему коллеге я добралась до дома: он буквально тащил
меня на руках. (Какое счастье, что меценат не пожалел денег
на него!) Дома я приняла двойную дозу лекарств и провела
в постели два дня – до самого, заранее намеченного, заседания комитета лагеря.
Члены комитета, услышав о моих приключениях, удивились, что я не догадалась обратиться в Гамбурге в Канадское посольство: «Они помогли бы вам, связавшись с вашей
аптекой в Монреале». Поди знай!..
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…Вернусь к своему юбилею. Я на границе Канада –
США. Еду налегке, с одной сумочкой, в которой аккуратно уложен мой праздничный наряд, настроение бодрое.
И вдруг!.. (вы, наверное, уже привыкли к моим дорожным
происшествиям?!) со мною случается следующее.
Подхожу первой к таможенной стойке. Два служащих
одновременно начинают досмотр. Первый просит показать
паспорт. Протягиваю. Второй, в перчатках, готовится проверить содержимое моей сумки. Я тут же порываюсь помочь пограничнику (хочу открыть молнию), за что получаю
строгий выговор. Служащий начинает по-деловому копаться в моей полупустой сумке, а первый страж, терпеливо дождавшись окончания этой процедуры, задаёт мне вопрос:
«Мадам, знаете ли вы, что ваш паспорт просрочен?» Полная
неожиданность для меня! Отвечаю: «Что вы говорите?! Нет,
не знаю… Не может быть!.. Как же так?!.» (Да, Лариса Васильевна уже настолько больна, думаю я, что не в силах отслеживать срок годности моих документов. Мне пора самой
повзрослеть.)
Таможенник тем временем, не обращая внимания на
мои бессвязные восклицания, вызывает своего помощника, который моментально возникает передо мною. Положив правую руку на кобуру, он приказывает мне: «Следуйте
за мной!» Мы шагаем по бесконечно-длинному коридору
с множеством дверей по обе стороны. Я впереди, он – за
мной. Периодически жестами я спрашиваю его, не в эту ли
дверь мне входить. Каждый раз он раздражается и рявкает:
«Go aheard!» (Иди вперёд!) Я уступаю насилию и продвигаюсь дальше.
Доходим до самого конца коридора, поворачиваем налево и оказываемся в большом аппендиксе, где сидит масса
народу в ожидании очереди к одному из служащих таможни.
Служащих много, работают они стоя за длинным прилавком
с компьютерами. Сажусь. Жду. Меня беспокоят сразу три
вещи: во-первых, я задерживаю людей в автобусе, во-вторых,
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мои родственники соберутся в ресторане, а виновницы-то
и нет! и, наконец, в-третьих, если меня не пропустят, как же
я доберусь до дома, не имея своей машины…
За два часа, проведённые в этом отсеке, меня подзывали к стойкам шесть раз. К разным сотрудникам. Каждый
задавал по одному вопросу и удалялся. Вопросы были разные. Адрес проживания, дата и место рождения, род деятельности, семейное положение, цель поездки и, наконец,
срок пребывания в США. Я поняла, что ответы на многие
вопросы они знали. Видимо, просто сверяли со своими компьютерными данными и пытались поймать меня на ложных
показаниях.
Закончилась вся эпопея совершенно неожиданным
образом. Подошли ко мне трое сотрудников, спели «Happy
birthday to you!» (С днём рождения!), посоветовали сразу
же по приезде в Монреаль не забыть продлить срок годности моего паспорта и, что было уже совершенно сверх всякого ожидания, пожелали «long life» (длинной жизни) моему лагерю. Сведений о существовании моего лагеря я им не
давала…
В автобусе меня ожидал ещё один, последний, сюрприз:
все пассажиры, несмотря на двухчасовую задержку рейса по
моей вине, встретили меня вполне доброжелательно.
…На следующий день мы собрались в ресторане, куда
прибыла вся многочисленная семья брата, а из Мэйна приехала моя сестра с мужем, дочерью и её «грейпфрутом».
(После одной истории, рассказанной мне Лидой, не могу
использовать другое слово в данном контексте. Лидина
знакомая, пожилая женщина, давно живущая в Штатах, но
так и не овладевшая английским, позвонила ей из Бостона
и спросила, не сможет ли Лида навещать её внучку, которая
находится в монреальском госпитале. Лида – вскорости она
должна была улететь на конференцию – согласилась разок,
до отъезда, навестить больную, но, в свою очередь, поинте150
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ресовалась, нет ли в Монреале кого-либо ещё, кто мог бы
это делать. Женщина ответила: «Пока нет, но на следующей
неделе приедет в Монреаль грейпфрут моей внучки». С тех
пор я не в состоянии произносить слово «boy-friend». И верно: насколько вкуснее, сочнее звучит слово «грейпфрут» по
сравнению с плоским «boy-friend»!)
…Празднование моего дня рождения было опять же
организовано племянницей Асей: она в течение нескольких
лет, начав в качестве официантки и дослужившись до более
высоких позиций, работала именно в этом ресторане. На
протяжении длительного застолья ей не составляло никакого труда командовать всем обслуживающим персоналом,
успевать произносить тосты, угощать стеснительных и шутить без конца…

И ещё одно значительное событие
В июне 2017 года исполнилось 30 лет как мы в Канаде. Целая жизнь. Вторая. Тот 1987-й так и остаётся переломным. Перемычки не образуется. Я, к примеру, продолжаю
вести отсчёт «до» и «после».
Да, пришлось нелегко. Каждый преодолевал этот перелом по-своему, в соответствии со своим энергетическим
зарядом, со своим умением внедряться в новую среду. Не
обходилось без издержек, промахов и ошибок… Но ведь
справились. Справились все. И мы – родители, привезшие
своих детей в подростковом возрасте, и они – наши дети,
ради которых стоило решиться на эту авантюру.
Это был прыжок в пустоту, в никуда. Впереди – полная неизвестность, но и назад оглянуться страшно. Даже
в мыслях. Как и все советские эмигранты того времени, мы
уезжали навсегда. Дверь за нами захлопнулась. Это ощущение возникло тут же, как только мы вошли в самолёт…
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Но теперь… Теперь каждый из нас обрёл чувство
дома. Безусловно, оно появилось далеко не сразу. Пожалуй,
несмотря на все сложности, быстрее всех адаптировались
наши дети. У моего сына, помнится, это чувство возникло
вскоре по приезде в Канаду, года через полтора.
…Как-то Егорушка смотрел по телевидению хоккейный матч СССР – Канада. Вдруг прибегает на кухню: «Ура!
Наши выиграли!» Выжидаем, не спрашиваем, кто эти
«наши». Из контекста понимаем, что он имеет в виду канадцев. Зная, что подросткам особенно трудно рвать корни, радуемся за него: Канада становится его новой родиной.
…Моя сестра Эля иммигрировала в Америку (в Бостон) в 1989 году со своим тогда единственным сыном Егором. Ему было 11 лет. Начало было нелёгким для обоих.
Егор, помню, по утрам до школы подрабатывал – развозил
газеты на велосипеде. Эля решила поступить в университет,
проучилась там полтора года, получила диплом магистра
и, благодаря этому, нашла работу по специальности. А через год она вышла замуж за замечательного Терри (Terrence
Vaughan) и в 47 лет родила дочку. Теперь они с мужем – оба
пенсионеры, прожив пятнадцать лет на берегу океана в Кеннебанке в штате Мэн, вернулись в Бостон.
…Брату пришлось, пожалуй, труднее всех – возможно,
и оттого, что его профессия требует основательного знания
языка. Двадцать лет назад он, будучи совсем немолодым,
отважился на страшную авантюру: с женой Зоей и двумя
младшими несовершеннолетними детьми, покинув родину,
прибыл в Бостон (их старший сын, Алёша, жил в то время
у меня в Канаде: в период развала Советского Союза брат –
академик – был не в состоянии прокормить троих детей).
Свою жизнь на новом континенте брат начал с того,
что принялся работать раз в неделю на пункте, куда продуктовые магазины поставляли свой товар с истекающим
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сроком годности, а они – волонтёры – перебрав овощи
и рассортировав банки с консервами, раскладывали всё по
коробкам, следя за тем, чтобы досталось поровну всем нуждающимся. За этот труд полагалась награда – добровольные
работники – не менее нуждающиеся, чем клиенты этой благотворительной организации под названием «Хлеб жизни»
(Bread of Life) – имели право взять себе определённое количество продуктов. Мой брат до сих пор продолжает полдня
в неделю посвящать этому занятию, что позволяет их семье
сэкономить немалую сумму на покупке продуктов. Кроме
этого «дохода», у академика имеется медицинская страховка – тоже подспорье.
Если бы Эдик служил как все нормальные люди, ему
не удалось бы справиться с делом своей жизни. Отсутствие
постоянной работы – в его случае – это великое везение.
Действительно, нет худа без добра! Благодаря сложившейся
ситуации, на протяжении многих лет брат приводил в порядок свой звуковой архив, а закончив этот гигантский труд,
передал его Гарвардскому университету. Зато теперь собранная им за многие десятилетия фольклорных экспедиций
коллекция записей народной якутской музыки составляет
одно из лучших собраний подобного рода и, будучи приведена в современный оцифрованный стандарт, доступна
в реальном звучании всем, кто этим интересуется. Все эти
годы Эдик просидел у компьютера. Впрочем, и продолжает
сидеть: бесконечная деловая переписка с Якутией и со специалистами многих стран.
…А вот его жена Зоя оказалась просто героиней. Начала она свою новую жизнь с того, что вынуждена была забыть о своей профессии музыковеда. Но благодаря своему
природному таланту и недюжинному трудолюбию, она нашла своё место в новом деле. Впрочем, будет лучше, если
я помещу здесь выжимки из статьи, давно написанной самой Зоей.
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Годы, прожитые в Америке, стали для меня временем
самопознания. Оказалось, что я способна забыть о ложных
амбициях, помолодеть и начать жизнь практически с чистого листа. Я стала видеть всё совершенно в ином свете, и вершиной моей ценностной шкалы перестал быть
престиж. Самодостаточность – вот к чему стремятся
и строитель Джон, и высоколобый выпускник Гарварда мистер Джонсон.
Мы приехали в США восемь лет назад. Немолодые,
ни слова не знающие по-английски, не имеющие представления о том, что нас здесь ждёт и чем зарабатывать на
жизнь… Сейчас даже вспомнить страшно.
… Единственно верное представление об Америке –
здесь всё зависит только от тебя самого.
…Что до меня, то почти два года я провела бегом.
От ведра с тряпкой – на языковые курсы, а потом в школу офисных работников на вечерние занятия, где ещё и домашние задания предусмотрены. Водить машину я так и не
научилась. Поэтому бегала в самом прямом смысле слова.
И так изо дня в день.
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Когда особенно уставала, думала, никогда мне не
осилить этот язык и не привыкнуть к этой жизни, и раз
уж суждено быть в прислугах, то нечего и дергаться. Но,
к счастью, особенно задумываться о тяжкой доле не было
времени.
… Прошли годы. Теперь я работаю в офисе, разбираю
юридические документы. Работа мне нравится, и я на хорошем счету. Когда нужно найти какую-либо важную бумагу
в огромном архиве – то человек,
который сразу найдёт её – это я.
Единственное, что озадачивает моих коллег – это то, что почти
всё, что я делаю, я делаю молча. Со
смущением признаюсь, с разговорными навыками у меня дело обстоит не лучшим образом. И потому
рот я без особой надобности не раскрываю, хотя, как правило, понимаю
собеседника, даже если его речь изобилует специальными терминами.
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… А ещё я думаю о том, что было бы разумнее приехать сюда хотя бы на 10 лет раньше. Вероятно, меня ожидали бы совсем иные перспективы. И с языком, и с деловой
карьерой. Но что об этом говорить?
…Да, ощущение «я дома» появилось у каждого из нас.
Рано или поздно. Но, несмотря на это, жизнь, разорванная
пополам, не склеивается: мы по-прежнему продолжаем вести отсчёт «до» и «после».

Спасибо родителям
Наши родители жили неугомонно, жадно, и мы – дети,
следуя их примеру, переняли у них эту черту. Я благодарна своим родителям прежде всего за то, что они подарили
мне способность творить жизнь из самой себя, понимать,
что счастье жизни – в самой
жизни. Меня до сих пор теснят планы, нагрузки каруселью
сменяют одна другую. И мне
нравится такая жизнь. Жизнь,
когда количество желаний превышает ощущение груза сделанного. Я часто замахивалась
на, казалось бы, неосуществимое и верила, что справлюсь…
И справлялась. Даже когда карта ложилась не так: ведь играть
нужно не только с козырем
в руках, а с тем, что пришло.
Я и сейчас иногда замахиваюсь
на что-то новое и верю, что смогу одолеть. Мне кажется, что
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меня всё ещё ждёт что-то впереди… Это тоже от родителей
(ведь нас делает сырьё, из которого мы происходим): помню,
папа, уже совсем больной, всё продолжал строить планы…
Вот и я постоянно занимаюсь этим и не хочу задумываться
о том, сколько дел мне ещё предстоит… не сделать!
…Да многое, если не всё, заложено в нас родителями.
К примеру, с детства нас приучили опекать старших, помогать им. Находясь в гостях, мы были обязаны перед уходом
вымыть посуду. От нас требовалось к каждому празднику писать поздравительные открытки всем нашим многочисленным родственникам… При появлении взрослых мы
должны были вскочить и поздороваться первыми. Нам внушили, что надо подавать стул взрослым, что необходимо за
столом сначала обслужить сáмого старшего…
Однажды папа сделал мне замечание, когда я, обращаясь к взрослому человеку, начала фразу со слов: «Вы знаете?..» – «Значит, ты предполагаешь, что взрослый человек
знает меньше тебя?!» – строго спросил папа.
Этот заложенный рефлекс учтивого отношения к старшим до сих пор срабатывает во мне автоматически. Иногда,
уже рванувшись на помощь пожилому человеку, до меня
вдруг доходит, что я, возможно, старше его. Но поздно –
рука протянута… Как-то раз я кинулась помогать входящей
в автобус женщине и нарвалась на решительный отпор с её
стороны. Она, замахиваясь тростью и крича на меня, защищала свой суверенитет. Я оторопела. Но что поразило меня
ещё больше, это поведение водителя. Он был свидетелем
этой сценки, но сделал вид, что не замечает происходящего.
Я поняла, что его безучастность имела те же корни. Он уважал права человека – женщина имела право не принять мою
помощь и даже выразить своё возмущение в резкой форме.
Я ведь унизила и даже оскорбила её. Личное пространство –
это святое.
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…Конечно же, заложенное в нас уважительное отношение к старшим – не единственная заслуга наших родителей. И мама и папа старались вложить в нас всё, что считали
нужным. Не прошло бесследно мамино усилие привить нам
чувство красоты. Помню, мне было пять лет, когда…
… Мама, уйдя в отпуск, взялась за наше воспитаниеобразование. Ежедневно мы должны были вышивать (стебельком, гладью, крестиком), зашивать дырки на одежде,
ухаживать за цветами.
…Нам купили пианино «Красный Октябрь». Мама светилась радостью: она с детства мечтала сама играть, но
не довелось. Это была её идея – приобрести пианино и начать учить детей музыке.
Папа «заведовал» нашим спортивным развитием.
В раннем детстве он научил нас кататься на коньках-снегурочках, сам прикреплял их к нашим валенкам и, поскольку он всегда всё делал очень основательно, закручивал
палочкой верёвочные крепления так, что ни о каком кровообращении в ступнях не могло быть и речи…
Мы должны быть благодарны папе и за умение водить мотоцикл. Эле было девять лет, а мне одиннадцать,
когда мы сели за руль тяжеленного трёхколесного мотоцикла с коляской. Эля просто еле-еле дотягивалась до руля,
лёжа на бензиновом баке…
…А не папина ли восторженная характеристика какого-либо человека – «он услужливый!» сыграла определённую роль и в моей оценке людей?
… Наш папа делил всех людей на две категории: «услужливые» и «неуслужливые». Все его знакомые попадали
в один из этих полярных списков. Ничего среднего между
этими полюсами не было. «Неуслужливый» было самой отрицательной характеристикой в устах папы.
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Оба родителя серьёзно относились к нашему трудовому воспитанию.
… Каждое лето мы всей семьёй ездили в лес и собирали большое количество брусники, черники, голубицы, а также красной и чёрной смородины. Если лето было засушливым, нам приходилось перебираться на пароме (вместе
с двумя мотоциклами) на другую сторону реки Лены и специальными совками собирать ягоду там. Вместе с ягодой
набиралось много листьев, их надо было отделить. И тогда
вечером нам приходилось перекатывать ягоду по наклонному противню в стоящий на полу таз, листья же при этом
сдувались вентилятором (этот метод изобрёл мой брат).
… Мы с сестрой Элей обязаны были поливать огород,
и папа строго следил за тем, чтобы поливка начиналась
только после семи часов, когда спадёт жара. Надо было из
озера, расположенного метрах в трёхстах от нашей дачи,
привезти на тележке бочонков пять воды. Половину воды
мы расплёскивали на ухабистой дороге, но всё-таки вёдер
десять в бочке оставалось…
Мы – дети – активно участвовали во всём.
С детства вся домашняя работа (мытьё полов и посуды, уборка квартиры, позже – приготовление еды) была
распределена между нами двоими девочками…
С очень раннего возраста моей обязанностью было доставать из подполья продукты.
Кроме ледника и сарая, было у нас ещё и подполье
(так мы называли подпол). Подполье – это небольшая яма,
вырытая прямо в доме, под полом. Там хранилась картошка, а также стояли две небольшие коробки: в одной из них,
в песке, килограмма три морковки, в другой – килограмма
два свеклы (запас на всю зиму!). Помню, я – совсем маленькая – лезу в подполье, где меня подстерегает опасность:
повсюду расставлены мышеловки. В некоторых – уже пойманные мышки. При этом воспоминании я и сейчас содрога159
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юсь от ужаса и отвращения. А тогда мне всё казалось, что
я вот-вот наступлю на живую мышь. Может быть, так
однажды и случилось, иначе откуда же в моих ушах до сих
пор стоит этот отвратительный писк?!

Спасибо родителям

А теперь:

Большое значение наши родители придавали воспитанию в нас желания «свершать» дела «на благо общества».
Я рада, что мне удалось совершить кое-какие, как
говорил наш папа, общественно-полезные дела. К примеру, привезти в Канаду больного детским параличом мальчика – внука моего училищного педагога Натана Львовича
Фишмана – и сделать возможной для него сложнейшую
хирургическую операцию… Или взять к себе в Канаду двенадцатилетнего племянника Алёшу – сына моего брата,
теперь уже взрослого мужчину, отца семейства.
Прожив в Монреале семь лет, Алёша уехал в Бостон,
куда к этому времени эмигрировали его родители с двумя
другими детьми – Асей и Ефимом. Я приехала повидаться
с ними: не виделись мы десять лет.

Таким был Алёша (второй слева) в 1998 году

160

Можно, конечно, поставить себе в заслугу эти «подвиги», но… Думается, делала я это скорее для своего душевного комфорта – любой добрый поступок в какой-то мере
эгоистичен. Это наполняло мою жизнь. Служило оправданием её. Мне, чтобы чувствовать вкус жизни, необходимы
большие нагрузки. А может быть, двигало мною что-то
другое, наследственное. Так же как моему папе, мне нравится быть «скорой помощью», стараться для кого-то,
а не для самой себя…
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… С годами я всё чаще отмечаю в себе внешнее сходство с мамой. Не только её манеры, но даже и черты лица –
несмотря на то, что похожа я на папу. А после прошлогодней
поездки в Якутию я стала замечать, что в моём разговоре
присутствует папина интонация, верней, папина якутская
мелодика построения фраз. Значит, якутский кусочек во
мне ещё жив! Впрочем, мы все трое без конца используем
специфические слова и словосочетания наших родителей.
И, господи, какое удовольствие нам доставляет вкрапливание, к месту и не к месту, словечек из родительского богатого наследства!
… Часто, разговаривая на лексиконе наших родителей, мы пытаемся представить себе, как они отнеслись
бы к нашему переселению на другую планету. Осудили бы
нас? Поняли бы нас? Благословили? Но не сомневаемся мы
в одном! Они были бы счастливы видеть наши разросшиеся семьи. Своих, мягко говоря, взрослых детей. Кучу внуков и правнуков. Как бы они порадовались за свою младшую
дочь, родившую ребёнка в 47 лет! Как бы гордились её девочкой, которая теперь уже закончила университет!.. Как
бы любовались тремя детьми Эдика! Как были бы счастливы оказаться на концерте моего сына и увидеть в переполненном зале его детей!..
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Прошло уже более трёх лет с тех пор, как Панкратий
Петров, получив мою первую книгу «Неприукрашенное»
и встретив в ней упоминания о наших общих друзьях, связал меня с ними, что, собственно, и явилось толчком для моего путешествия в Якутию, где последний раз я была ровно
50 лет назад. Город Якутск изменился до неузнаваемости:
стал просторным, красивым, современным, многоэтажным.
Но поскольку мне особенно дорог тот – мой! – старый город, так хорошо сохранившийся в моей памяти, я захотела
разыскать фотографии Якутска того времени. Обратилась
с этой просьбой опять же к Панкратию.
Сам Панкратий, или, как мы называем его, Пана, – замечательный фотограф, большой знаток истории якутского
градостроительства, опубликовавший массу фотоматериалов о своей обширной и знаменитой родне, среди которой
были и историки, и географы, и первый среди якутов строитель церквей. Пана откликнулся и прислал мне подборку
снимков, взятых из библиотечных фондов Якутского университета.
Вот некоторые виды старого Якутска (фотографии из
фонда отдела культурного наследия Научной библиотеки Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова).
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Вместо эпилога

Малый базар около Кружалы
Градо-Якутская Преображенская церковь.
Построена в 1845 г. на средства М. Соловьева

Предтеченская церковь.
Построена в 1820 г.
на Большой улице
(ныне пр. Ленина)
на средства Н. М. Колесовой
по завещанию её супруга –
купца Ф. Т. Колесова.
Не сохранилась
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Градо-Якутская
Никольская церковь.
Построена в 1852 г.
на средства
И. Я. Шилова
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Градо-Якутский Свято-Троицкий кафедральный собор.
Начало строительства – 1708 г.

Градо-Якутский Свято-Троицкий кафедральный собор
и башня Тыгына
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Улица Клубная (ныне ул. Аммосова)

Улица Клубная. Слева направо:
дом с мезонином Ивана Березкина, построенный в 1899 г.;
каменный двухэтажный дом купца Г. П. Павлова;
дом купца П. А. Кушнарева
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Дом купца Г. В. Никифорова-Манньыаттаах уола
на улице Ярославского, построенный в 1913 г.
к приезду сына Василия с молодой женой Юлией Кауль

Дом купца Н. Маркова на улице Набережная
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Магазин Коковина и Басова на Большой улице

В бывшем здании Коковина и Басова
в советское время был промтоварный магазин
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Дом начальника ветеринарной службы на улице Белинского

Дом общества «Красного Креста» на улице Петровского.
В советское время – детская поликлиника
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Здание женской гимназии на улице Гостино-Дворской
(ныне ул. Кирова). В советское время – школа № 26

Здание реального училища
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Здание ректората ЯГУ в 1962 г.
Ранее здесь располагался ЯЦИК, ныне – Академия наук

Дом на перекрестке улиц Белинского и Ворошилова
(ныне ул. Октябрьская)

Среди присланных фотографий была одна с невзрачным, маловыразительным двухэтажным домом на заднем
плане и, как мне показалось, с коллажным фотошопом на
первом – олени, дети, сани. Поначалу я хотела её отложить,
но вдруг увидела под ней надпись Панкратия: «Кажется,
в этом доме жили Алексеевы». Пригляделась… Боже мой!
Это МОЙ дом, в котором жила наша семья и из которого я уехала в Москву в 1959 году. Теперь он снесён, и на
его месте возвышается очередная панельная многоэтажка.
Об этом доме, во дворе которого прошли самые счастливые
часы моего детства, я подробно писала в своей книге. Именно во дворе этого дома с его незабываемой помойкой и туалетом в самые лютые морозы мы играли в футбол. Именно
в этом доме на втором этаже жил Володя Петров – моя очередная пассия; на фотографии хорошо видны окна его квартиры, мимо которых я с таким трепетом проходила…

И я поняла, что только для стороннего зрителя этот
дом не представляет никакого интереса. Для меня же – это
трогательная, сердечная память. И именно эта фотография
вызвала ещё одну горячую волну воспоминаний о детстве,
о родителях, о том времени, и… о моей последней поездке в Якутск, которая постепенно тоже начинает становиться
воспоминанием.
Но как хорошо, что эта поездка осуществилась! Как
замечательно, что я побывала на родине и повидалась с моими вновь обретёнными друзьями далёкого детства. Как хорошо, что случилось это невероятное чудо.
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Ну вот, пожалуй, и всё… Что я могу добавить к сказанному? Может быть, лишь одно: извиниться за излишнюю откровенность, за нескромность. Но на то и воспоминания. Не
секрет, что авторство – вещь нескромная, даже... нахальная.
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Статьи, отзывы, переписка
Разное, несвязанное, а иногда и просто чушь
Несите чушь бережно,
стараясь не расплескать.
Чушь хороша, когда она полная.
Услышанное где-то.

Кроме того, мемуаристика – штука крайне субъективная и не совсем правдивая. Всё дело в напряжении между
верностью правде и свободой её презентации. Пишешь, пишешь… Вроде бы всё так. А прочтёшь… Сколько же умолчаний! Сколько недоговорённостей! А недоговорённость – это
уже полуправда… Верно, что писать правду о себе – нескромно, но умалчивать о своих «победах», занижать свои
«достижения» – значит кривить душой, писать «вранливые»
истории или ещё хуже – кокетничать.
Кажется, я закончила. Получилось ли дорассказать –
не знаю. Ощущение, что что-то важное, может быть, самое
главное, я не сказала.
Не страшно. Жизнь продолжается – я ещё расскажу…
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Чёрная птица
…Через какое-то время после развода стало происходить нечто странное в моём доме. И продолжалось это
в течение нескольких лет. Правда, только летом – с ранней
весны до глубокой осени. Чёрная птица, довольно большая,
пыталась ворваться в мой дом. Налету, со всего маху она
с неимоверной настойчивостью билась грудью об моё окно.
Причём, попытки длились не менее получаса (с разрывом
секунд в десять между ударами: крылатому зверю было достаточно этого времени для разгона). Происходило это ежедневно, во второй половине дня, когда обычно я работала
с учениками. Мои ученики постепенно привыкли к этим
ударам и уже не вздрагивали. Продолжали работать.
Одна моя подруга высказала две версии, провоцирующие такое поведение двукрылого. Первая: птица, видя деревья за окном на противоположной стороне от моего дома,
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хочет пролететь через комнату. Вторая: она видит себя в отражении стекла, принимает свою тень за соперника и готова умереть в борьбе с врагом. Что только ни предпринимала
моя подруга. Зашторивала окно, заклеивала его бумагой, покупала кусок мелкой сетки и занавешивала им окно снаружи.
Надо было видеть, в какое негодование приводило это птицу
и с каким остервенением она срывала эту сетку. Отчаявшись,
подруга, обладавшая чувством юмора, сказала: «Эсфирь, это
твой муж хочет вернуться». На минуту представив такое,
я окончательно поняла, что вот этого я никак не хочу.

Наш брак распался
33 года совместной жизни сделали наши отношения
сложными, болезненными. Отношениями, которым и сейчас
я не подыщу названия: они неоднозначны. Я, утратив доверие к мужу, много лет жила в постоянном страхе потерять
любимого человека. И чем больше я страшилась, тем больше делала ошибок, что является одним из моих главных сожалений. Я не могла и на минуту представить себе жизни
без моего мужа. Мешали и с детства заложенные понятия –
постоянство, человеческая привязанность, ответственность
за близкого человека. Недаром в молодости я провожала
взглядом старые пары, одновременно радуясь за них и завидуя им, и уже в первые годы замужества мечтала поскорее
состариться, чтобы в конце жизни можно было «поставить
галочку» и сказать, что я прожила всю жизнь с одним любимым человеком…
…Да, мы запутались в наших личных проблемах…
Впрочем, и внешние обстоятельства не способствовали сохранению брака (в начале у нас даже не было возможности
жить вместе), судьба последовательно подбрасывала нам
испытания. Но мы проходили их вместе. Друзьям со стороны, наверное, казалось, что я крепкая, выносливая. Верно,
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мне пришлось немало взвалить на свои плечи: надо было
кому-то быть сильным. Эту роль я не выбирала: она досталась мне. Однако с общими «внешними врагами» мы как-то
справлялись. Не справлялись с внутренними… Мне не удавалось отодвинуться от ситуации, я не умела отчеркнуть, отделить. Я потоплялась, калечила себя. Проблемы пришлось
преодолевать со всей мерой перегрузок… У меня началась
жестокая бессонница…
Наверное, нам надо было расстаться раньше, не позволять себе разрушаться так болезненно и так долго. Но я всё
надеялась, что как-то образуется. Тянула и тянула, сколько
могла. И знаю, что мне было бы несравненно тяжелее, случись наш разрыв раньше, – мне надо было дозреть…
…После развода время для меня сбилось с шага. Я занималась самоедством, во многом винила себя. Задавалась
вопросами, на которые не находила ответов: если бы раскрутить время назад, суметь не запустить отношения, можно ли было спасти наш брак?.. Может быть, надо было не
думать и страдать, а поступать и действовать?.. Что же держало нас так долго вместе – нерешительность, страх перед
одиночеством, сын?.. Или всё-таки любовь?
…Я и раньше не стремилась к автономии, а теперь
окончательно поняла, что она не спасает, если рядом никого нет. Надо было учиться жить одной, обретать новые условные рефлексы. Самым трудным оказалось думать только
о себе, научиться любить себя…
…Со стороны, похоже, не было заметно, что творится
у меня внутри. Помню, через несколько недель после того,
как мой муж оставил меня, иду я по улице в цветочный магазин: решила купить себе букетик. Подставила лицо солнцу, прищурила глаза и… вдруг натолкнулась на встречного
мужчину. Извинилась. А он мне: «Ничего, ничего… Я вижу
по вашему лицу, какая вы счастливая!»…
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Есть и противоположный пример. Еду на суд. Настроение поганое. Да и сил из-за бессонницы немного. Хорошо
бы, думаю, выпить кофе. Время позволяет: выехала я заранее. Захожу в свою любимую кондитерскую, что около нашей знаменитой горы Mont Royal.
– Эспрессо, пожалуйста, – говорю я женщине за стойкой.
– С сахаром?
Поколебавшись, отвечаю:
– Да.
– Лёгкая депрессия? – интересуется (а может быть,
и догадывается) женщина.
Да, поначалу было нелегко. Для склеивания осколков
жизни требовался талант ювелира, которым я не обладаю.
Душа моя была изодрана в клочья. Однако я буквально насильно старалась не пропускать малейшей возможности
отвлечься: побыть на людях, пойти на концерт, повидаться
с друзьями. И помня совет одной моей московской подруги,
данный мне после смерти сына, начала собирать по крохам
положительные эмоции…
…А теперь, когда прошло двадцать лет с момента нашего развода и время затянуло все старые раны, могу сказать: наше разъединение было выходом из тупика и оказалось спасением.

Попытка найти хобби
…Дело дошло до того, что я начала писать картины.
Создала около 30 «шедевров». Одна моя знакомая, увидев
их, даже предложила организовать мою персональную выставку. (Теперь модно выставлять себя напоказ. И в музыкальном мире такая же картина: ты даже можешь, заплатив
большие деньги за аренду Карнеги-Холл (Carnegie Hall),
сыграть там концерт и потом жирными буквами ввести этот
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факт в свою биографию.) От лестного предложения устроить выставку я, естественно, отказалась.
А вскоре, поскольку в то время мне приходилось
много заниматься на рояле и много преподавать и времени
на занятие живописью не хватало, пришлось и вовсе покончить с этим хобби. Правда, с некоторым сожалением:
мне нравилось в моём новом увлечении то, что в отличие
от моей профессии, где ты никогда не можешь рассчитывать на конечный результат и тем более на успешное публичное выступление, здесь он – результат твоего усилия –
был очевидным. Но сожаление быстро прошло: мне было
вполне достаточно обнаружить, что держать кисть в руках
я способна.

Развлекаюсь
В поисках развлечений (прошло лет пятнадцать с тех
пор, как наш брак распался) неожиданно пришла мне в голову (думаю, от скуки) идея послать моим друзьям по электронной почте письмо. Привожу перевод этого послания
с французского (на русском я бы написала попроще).
«Хочу поделиться с вами, мои дорогие друзья, большой
новостью, которая в корне изменит мою жизнь: я выхожу
замуж. Вы все знаете этого человека, которому я поклялась быть верной. Чтобы определиться с датой свадьбы,
сообщите мне, пожалуйста, ваши возможности. (Имейте
ввиду, что с 1-го по 10 июля я, как всегда, занята в моём
лагере.) Заранее благодарна вам, Эсфирь».
Откликнулись все. Сыпались горячие поздравления,
благодарность за приглашение, уточнялись даты. Многие
интересовались: «Кто этот счастливый избранник?» Но
кое-кто настораживался, даже сомневался в моей правдивости – ведь сообщение они получили 1-го апреля. Здесь этот
день смеха (или день дураков) называется “Poisson d’Avril”
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(апрельская рыба). В связи с этим один мой друг, человек
остроумный, ответил: «Пожалуйста позаботьтесь о меню.
У меня имеются некоторые ограничения – я не ем рыбу».
И мои сваты ответили в том же ключе: «Toutes nos félicitations, Madame, en souhaitant que vous ne mariez pas un maquereau!» (Наши наилучшие поздравления, мадам! Надеемся,
вы не выходите замуж за скумбрию!) Приятно было получить парочку откликов, в которых авторы посланий выражали своё сожаление по поводу того, что не они оказались
женихами. А Егор раскусил меня моментально: «Слишком
хорошо знаю тебя, чтобы поверить в эту первоапрельскую
шутку».
Спустя какое-то время я не поленилась поблагодарить
всех доверчивых и извинилась перед ними за вынужденную
«по непредвиденным обстоятельствам» отсрочку торжества –
«до следующего лета». На этом всё и оборвалось… Люди –
народ забывчивый: через год никто и не вспомнил…
Это не было единственным развлечением на данную
тему.
Два раза я позволила уломать себя ввести мои данные
в программу «Ищу мужчину». Первый раз – сдалась моим
бостонским друзьям. До глубокой ночи они шастали по нескончаемому списку желающих «найти женщину». Я недолго поучаствовала в этой азартной игре и отправилась спать.
А утром поинтересовалась результатами поиска и услышала
ответ, выданный разумной машиной: «Мужчин, отвечающих вашим требованиям, не существует». Друзья были
крайне огорчены и предложили мне занизить планку моих
запросов. Но на это я не пошла.
А во второй раз я уступила одной певице, удачно вышедшей замуж с помощью интернета. Она убедила меня
в том, что риска в этом мероприятии нет никакого, упрекнула за то, что мне не хватает спасительного легкомыслия
молодости, сфотографировала меня, заполнила все графы
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опросника и, не забыв скостить на десять лет мой возраст,
отправила запрос. На сей раз я не требовала от клиента диплома о высшем образовании, в отсеке «возраст» щедро
указала «до 65» и даже не заикнулась о его отношении
к классической музыке. Несмотря на пониженные требования к кандидату, последовал только один отклик. Обидевшись на всю мужскую половину человечества, я решила не
упустить эту единственную возможность и отправилась на
свидание.
Была метель и времени между занятиями с двумя учениками было в обрез, но ничто не могло остановить меня.
Место встречи, назначенное моим потенциальным бойфрендом (извините, грейпфрутом), было настолько прозаичным, что только полностью отчаявшаяся баба могла пойти
на такое. И она (то есть я) пошла. Вернее, села в машину
и поехала. В метель, в час пик, по хайвею… Да! Поехала:
я люблю доводить начатое до конца.
Гнала так, что прибыла в указанную забегаловку раньше мужчины. Села за столик, попросила воды. Принесли.
Делаю вид, что пью. На самом деле, я и в жару не люблю
пить холодную воду из-под крана, да ещё со льдом. А сейчас, в стужу!.. Сижу жду, когда лёд подтает, и исподтишка
рассматриваю сидящих, жующих, хохочущих… И кажется
мне, что всем известно, с какой целью я сюда явилась. Неуютно, неловко, стыдно.
Наконец, появляется Он! Я сразу узнала его! Женское чутьё! Человек весьма печального возраста, прихрамывая, подходит к столику. Кладёт палку на пол. Подумалось: «Я ведь с детства хотела выйти замуж за инвалида
(их в Якутске на улицах было так много после войны!), вот
случай и представился». И могла бы, возможно, реализоваться моя детская мечта, если бы только он – мой избранник – молчал.
Но человек и не догадывался о том, что лучше ему
свои мысли не озвучивать, и коротко, пунктирчиком тут же
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посвятил меня в свои планы. Во-первых, ему нужен компаньон для путешествий (одному трудно!), во-вторых, нужна
помощница – рукастая женщина (он зарабатывает мелкими
ремонтами). Практичный мужчина поинтересовался также,
хорошо ли я готовлю, и задал главный вопрос: хороша ли
я в постели.
Мне ничего не оставалось как подыгрывать ему. Я соглашалась со всем, а на последний вопрос ответила: «Пока
никто не жаловался». Договорились созвониться. Я дала на
ходу придуманный номер телефона…
…После этого упущенного шанса у меня «пропала
всякая апатия» искать мужчину. (Это выражение я позаимствовала у одного нашего бывшего однокурсника – простого, милого паренька, только что вернувшегося из армии. Он
как-то пожаловался мне на лёгкую депрессию, выражавшуюся в понижении работоспособности. «Фира, что-то странное происходит со мною, – делился он. – Встаю, как и раньше, в шесть утра, начинаю заниматься и вдруг замечаю, что
пропадает всякая апатия работать!»)
После этих двух экспериментов у меня «пропала всякая апатия» искать супруга. Хотя, используя расхожую
шутку, признáюсь: «За мой возраст могу сказать – шо таки
принца на белом коне уже не жду, но к цокоту копыт ещё
прислушиваюсь…»
Но если серьёзно, с годами у меня появилась необходимость побыть одной, я даже полюбила одиночество.
Любое участие в дружеской растворённости перестало
доставлять мне былое удовольствие, меня стали тяготить
сборища (другое дело встречи с близкими друзьями «têteà-tête»). Собственно, в силу своей профессии, занимаясь
часами на рояле, я привыкла к одиночеству: сознание полноценности приходит ко мне только во время творческой
собранности.
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Развлекаемся с Шоном и Жаном Солнье
(Рахманинов в шесть рук)

Премьера документального фильма «Impetus» с моим участием
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Со своими родственниками я, к сожалению, вижусь
не часто. Но любая встреча – тоже развлечение.

Сестра в своём саду
Kennebunk, Maine (2010)

С братом в Бостоне (2013)

Я с братом, пикник
на границе Канады
и США (2009)
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Сестра в Montserrat
Monastery, Spain (2017)

Справа:
Она же
с дочерью Адой
(2017)
Внизу:
Брат в гостях
у Эли и её мужа,
Mother’s beach,
Kennebunk (2016)

Рождество, Егор
с младшим сыном
рассматривают подарок

Старый Монреаль,
встретилась с Шарликом
в ресторане (2018)

С младшим внуком
на их веранде (2015)
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И любой привет от уехавших на каникулы – праздник!

Егор с сыновьями в национальном парке Бик
(Parc national du Bic) (2015)
Егор с Вольфиком на озере,
в 200 км от Монреаля (2005)

А это Вольфик там же
через несколько лет

Каникулы на Кейп-Коде,
внуки блаженствуют (2015)
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А главное развлечение – поездки…

Испания (2008)

Таиланд (2006)

С моей подругой
Галей Баршай
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Италия (2008)

Продолжение
путешествия
с Галей Баршай
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Турция (2008)
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Марокко (2010)
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Куба (2015)

Мексика (2018)

Коста-Рика (2005)

Крокодил в пяти метрах от меня
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Скандинавия (2013)

Новая Зеландия (2002)

Как всегда, с Галей
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В окрестностях Монреаля

Справа:
На берегу озера
в горах (Val-Morin),
в 60 км на север
от Монреаля

Внизу:
Вермонт (2007),
в гостях у Сьюзан Скотт
(моя бывшая ученица,
подруга и оформитель
обложки этой книги)

Дом Сьюзан
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Полиция
Лет семь-восемь назад мне захотелось сделать гигиенический ремонт в доме. Мастер, которого я хорошо знала
и которому целиком доверяла, приходил ко мне в 6 утра, открывал дверь (я дала ему запасной ключ) и начинал рабочий
день. У меня в то время были выездные концерты, и домой
я возвращалась, как правило, часа в два ночи. Вот и на сей
раз улеглась спать уже под утро. Шёл завершающий этап
ремонта: покрытие пола лаком. Мне в эту ночь пришлось
заткнуть не только уши, что я проделывала в этот период
ремонтных работ каждую ночь, но и щели в двери в свою
спальню: запах лака мог вызвать аллергическую реакцию.
Для верности я даже повесила на дверь одеяла.
Сплю. Вдруг сквозь сон, несмотря на затычки в ушах,
слышу стук в мою спальню. Кричу: «Кто там? Мишель?»
(так звали рабочего). Вынимаю затычки, и мне в уши ударяет неимоверный по громкости звук аварийной сигнализации. Вскакиваю. Накидываю халат. Открываю дверь. Стоит
Мишель, что-то кричит, пытаясь перекрыть вой сигнализации и жестами приглашает меня последовать за ним на
первый этаж. Не знаю, что в первую очередь затыкать: уши
от рёва сигнализации или нос от запаха лака. Спускаюсь.
В коридоре стоят два полицейских. Держат руки на кобуре.
Протискиваюсь между ними к входной двери и отключаю
аварийную систему. Успеваю заметить, что Мишель, не теряя ни минуты, продолжает размазывать лак в уголочке коридора.
«Ваши документы!» – чеканит один из полицейских.
Достаю из сумки первый попавшийся, протягиваю. Едва
взглянув на документ, страж порядка, рычит: «Мне не нужна ваша кредитная карточка!» Вынимаю другую карточку
(их у меня много). На сей раз подходящая – водительские
права. Сверив изображение на фотографии с «лицом моей
головы» (как говорил в детстве мой старший сын), поли204

цейский начинает допрашивать меня. Профессия? Давно ли
живу здесь? Кем приходится мне Мишель? Каким образом
он, не зная кода, оказался в моём доме?.. Отвечаю на все вопросы. Далее подвергается допросу Мишель. Даёт показания честно, как на духу…
…Однако в моей голове никак не выстраивалась полная картина происшедшего: вероятно, мешал и недосып.
И только когда полицейские, наконец поверив нам, ушли,
и Мишель рассказал мне, что произошло до моего пробуждения, всё состыковалось. Он, как всегда, приехал в 6:00.
Открыл дверь. Моментально сработала охранная сигнализация, которую я по ошибке, автоматически включила
перед сном. Мой работник решил не будить меня и приступил к делу. Полиция прибыла только минут через тридцать
(по правилам, они должны появляться в течение пяти-семи
минут), и всё это время мой бедный Мишель под надрывный ор сирены работал. И как только он не оглох!

«Крсабса»
В молодости я считала себя почти уродиной. Дефекты
свои возводила в крайнюю степень и стеснялась их отчаянно. Впрочем, до сих пор этот комплекс мешает мне жить.
Главной печалью остаётся наличие веснушек. Началось это
страдание лет в пять. Помнится, уже тогда моя мама предпринимала определённые меры по приглушению яркой раскраски мордочки своей дочери: умывала меня сывороткой
из-под простокваши. В своей книге я писала:
…С раннего детства я хотела быть красивой. Помню, лет с пяти я мечтала вывести веснушки. А года в три,
когда папа остриг меня наголо, я, прослышав, что волосы
будут от этого гуще, тут же взяла ножницы и отстригла
себе ресницы. До сих пор жду, когда они отрастут.
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Однако с определённого момента страдания мои по
поводу веснушек слегка поубавились. Помог случай. Произошло это в метро. Жилья своего в то время у нас не было,
мы снимали комнатку около станции метро «Проспект Вернадского». Крутилась я по-страшному: имея новорожденного сына, преподавала и занималась с певцами в Орехово-Зуево (100 км от Москвы), аккомпанировала хору в Институте
культуры на станции «Левобережная» в пригороде Москвы
и работала концертмейстером в скрипичном классе замечательного педагога Б. В. Беленького в Московской консерватории. Масса времени уходила на переезды. Но в дороге
время пролетало быстро: я всегда читала.
И вот, я – в метро, стою у дверей, уткнувшись в книгу. Еду в консерваторию. Вдруг слышу: «Библиотека имени
Ленина. Осторожно – двери закрываются». Я вскидываюсь,
захлопываю книгу и, перед тем как выскочить, успеваю увидеть перед собой стоящего лицом ко мне военного. Прекрасно помню, что на моей голове была подаренная мужем
зелёная в мелких бордовых цветочках косынка. Размер и интенсивный цвет цветочков точно соответствовал моим ярким отборным веснушкам (дело происходило весной). Военный, явно очарованный их качеством, восторженно смотрел
на меня. Вот этот-то взгляд и поколебал мои переживания…
Но другой случай, в котором главную роль сыграла
одна из моих первых учениц в Канаде, трёхлетняя японочка,
вернул меня на исходные страдальческие позиции. В том далёком 1988 году (наш первый год в Канаде) девочка только
начинала заниматься музыкой (теперь она профессиональная пианистка). Жила семья в небольшом городе Жольет,
в 60 километрах от Монреаля. Мама малышки не побоялась
трудностей и несколько лет возила свою дочку ко мне домой. В любой мороз, точно в назначенное время они, обе
продрогшие, появлялись у меня в дверях. Закутанная девочка-колобок тут же начинала что-то лопотать (в отличие от
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меня и её мамы, она очень быстро овладела английским).
Уроки наши длились часа по полтора (японцы – народ выносливый). Иногда я устраивала короткие, пятиминутные
перерывы, скорее для себя, нежели для ребёнка (мы – якуты – тоже трудолюбивы, но не так выносливы).
В одну из таких пауз внимание девочки привлёк фотопортрет, висевший на стене (перед самым нашим отъездом
из Эквадора, в 1975 году, профессиональный фотограф старательно составил этот коллаж из двух разных наших с Егорушкой снимков).

Малышка подвела свою маму поближе к шедевру,
и между ними начался горячий диалог. Происходил он на
японском языке, но я вполне догадывалась о причине спора.
Девочка, показывая пальчиком на моё изображение на снимке, что-то восторженно щебетала, затем переводила взгляд
на меня, морщилась и с большим отвращением, молча, долго разглядывала меня. Очевидно, не находя сходства между
«мною сегодня» и «мною вчера», она в чём-то убеждала
мать, не соглашалась с нею и сердилась. Мамаша терпеливо
настаивала на своём. Мне пришлось принять сторону матери и вмешаться в перепалку. Тем не менее девочка осталась
при своём мнении: не могла же та женщина на фотографии –
похожая на японку – измениться до такой степени!
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В продолжение разговора на тему красоты всплыл
эпизод пятнадцатилетней давности. С одной доброй приятельницей мы поехали забрать мой новый паспорт. Я, как
любая женщина, окажись она на моём месте, тут же взглянула на свою фотографию и ахнула: «Какой кошмар! Надеюсь, в жизни я лучше!?» Приятельница успокоила: «Ничего,
Эсфирь. Положи в тумбочку. Через пять лет посмотришь
и подумаешь – неужели это я!? Какой красавицей я была!»
…А теперь я придумала себе утешение – подойдя вечером к зеркалу и увидев своё отражение, говорю: «Ничего!
Будет хуже». Легчает на душе. Или перефразирую известную восторженную фразу «Какие были зеркала!» – и, сокрушаясь, произношу её по-своему: «Плохие стали зеркала…»

Мой любимый дом

Как-то вспомнился мне возглас одного нашего якутского
родственника, который много лет
назад, увидев мою племянницу
(в раннем детстве она была, на
мой взгляд, малопривлекательным
ребёнком), воскликнул: «Крсабса!» Так якуты произносят русское «Красавица!». Вот и я, глядя в зеркало, иногда выдавливаю
из себя это слово. Восторженной
интонации не получается… А что
касается родственника, он без сомнения обладал даром предвидения: теперь моя племянница –
очень красивая женщина!
Впрочем, и у неё – красавицы – имеются свои недостатки.
Но, как известно, человек ценен
не столько отсутствием пороков,
сколько наличием достоинств.
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Как-то мы с моим другом, зовут его Мартин, прогуливались по Вестмаунту – самому красивому и самому дорогому району Монреаля. Любовались богатыми особняками,
ухоженными садами. Захотелось мне показать другу мой
любимый дом, который я навещаю всякий раз, оказавшись
неподалёку. Этот дом отличается от остальных своею простотой и даже некоторой заброшенностью: похоже, старая
постройка никогда не подвергалась ремонту. Во всяком случае, снаружи.
Вид этого дома почему-то откидывает меня в детство.
Так и мерещатся вокруг него старые, знакомые персонажи:
папа колет дрова, подружки копаются в земле – перебирают
сломанные черепки, одинокий мальчишка без устали играет
в футбол со стенкой, мама, размахивая портфелем, возвращается с работы…
Приблизились к дому. Мартин вполне оценил мой
вкус и, заметив объявление, извещающее о продаже дома,
спросил, не знаю ли я владельцев. Услышав отрицательный
ответ, он предложил позвонить в дверь и познакомиться.
Я сочла это неудобным. Ему же – оператору и производителю фильмов – было привычным заводить знакомства. Отошла я на некоторое расстояние и оттуда увидела, что дверь
открыла женщина в очках, с газетой в руке. Я приготовилась
к ожиданию. Вернулся Мартин только минут через тридцать
и рассказал всё, что выведал.
Женщина и её муж – оба профессора университета,
только что вышли на пенсию. Сорок пять лет назад они приобрели этот дом у первого его владельца – зубного врача,
который в те времена добирался на работу в центр города
на лыжах (в этом богатом районе не было, и до сих пор нет,
общественного транспорта: люди, осилившие купить здесь
дом, не могут не иметь своих машин). Теперь профессорская
пара решила продать свой дом и круглый год жить в шале
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сурдную вещь: «Если бы я не женился, мне бы очень хотелось, чтобы ты стала моей женой». А женился он за три дня
до этой нашей прогулки. Женился на женщине, с которой
прожил тридцать лет и нажил троих детей. Один из них был
когда-то моим учеником.

Ещё одно увлечение

в двухстах километрах от Монреаля. Когда Мартин спросил
хозяйку, не будет ли им тоскливо жить в деревне, где нет,
практически, никакой культурной жизни, она сказала: «Ничего страшного! На спектакли мы сможем иногда приезжать
в Монреаль, а что касается концертов, у нас там поселилась
одна русская семья, которая регулярно даёт концерты. Мы
никогда не пропускаем их». Мой друг насторожился: «А как
фамилия этих музыкантов?» Услышав ответ, Мартин указал
на меня: «Это и есть та самая мадам Дьячков!»
Затем он бросился ко мне и начал уговаривать познакомиться с этой женщиной. Я отказалась: мне надо было
бежать к ученикам. Мартин долго не мог успокоиться
и почему-то всё повторял: «Раз тебе так нравится этот дом,
почему бы тебе не купить его?» Друг мой, вообще, человек
слегка не от мира сего. Как многие из артистического мира.
Пока я его завозила домой, он успел сказать ещё одну аб210

Полтора года назад, перед отъездом в Якутию, мне
пришлось приобрести IPhone (я должна была быть на связи с канадскими коллегами в любое время суток: был самый горячий период подготовки лагеря). Егор, как всегда,
в таких случаях, был призван помочь мне в выборе нового гаджета, а внуки, увидев последнюю модель Apple, тут
же принялись «начинять» её. Шарлик даже настоял на том,
чтобы поставить программу, обеспечивающую возможность
оплачивать стоянку машины на дистанции. Моя фраза – «Не
думаю, что в тайге у меня возникнет острая необходимость
в этом» – была отвергнута: «Ты увидишь, тебе это пригодится! Например, сидишь ты в ресторане…» – настаивал внук.
И он был прав: ресторанов, как оказалось, теперь в Якутске
несчётное количество и, если бы мои друзья не приглашали меня и не возили на своих машинах, этот сервис мог бы
очень пригодиться…
Мой сын тоже с удовольствием вставлял программы
и показывал мне их функции. В результате, через полчаса
новый айфон был основательно нашпигован: и календари,
и будильник, и метео, и метроном, и телевидение, и радио,
и измерительная линейка, и калькулятор, и поисковая служба, и крутой (как говорят теперь) навигатор. Были введены программы, позволяющие слушать концерты, смотреть
фильмы, оплачивать покупки и проделывать многие банковские операции (в частности, теперь не надо будет бегать в банк с чеками). Я услышала впервые новые слова:
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FaceTime, WhatsApp, AppStore, Messages, Messanger… Егор
даже установил программу, обеспечивающую полную информацию специализированных винных магазинов о наличии любого требующегося вина, с указанием количества
имеющихся бутылок.
Всё было в новинку для меня! Я не переставала удивляться бесконечному выбору программ. Особенно впечатлила меня возможность вводить литературный текст на любом
иностранном языке и моментально получать перевод его на
русский.
К концу вечера от обилия информации мой мозг перестал что-либо усваивать. Я взмолилась о пощаде. Напоследок Егор снял отпечаток моего пальца. «Для безопасности,
для того, чтобы никто, кроме тебя, не смог войти в аппарат», – сказал мой сын, и меня оставили в покое.
Впрочем, Вольфик продемонстрировал мне ещё один
трюк – программу Siri. Ты задаёшь вопрос, и тебе любезно отвечают на него. Вопрос может быть серьёзным, и тогда
ты получаешь точную информацию. А на шутливые вопросы даются неожиданные и вполне остроумные ответы. Для
демонстрации Вольф спросил: «Сири, скажи, я красивый?»
Ответ последовал немедленно: «Не знаю… Я так давно тебя
не видела…»
Теперь я пользуюсь моим любимым айфончиком постоянно и не могу представить себе жизни без него. Дело
дошло до того, что я перестала печатать письма, я их просто наговариваю, диктую, и они синхронно записываются
в виде текста.
Но главное, за что я благодарна этому аппаратику –
у меня появилось хобби: замечу что-нибудь красивое и тут
же фотографирую, затем продолжаю получать удовольствие,
слегка подправляя снимок на фотошопе. В основном привлекают меня цветы, пейзажи, иногда интерьеры. Кстати,
в моём айфоне имеется специальная программа для определения названий растений. Делаешь, например, фотографию
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какого-либо цветка, и тебе тут же выдаётся его название. Ну
не чудеса ли? Щелкаю я теперь без конца. И дома. И на прогулках.
Ну как не запечатлеть первые цветы – нежные крокусы:

Или вид из моего окна в сад:

213

Вновь обретенное

Или мои любимые незабудки:

Разное, несвязанное, а иногда и просто чушь

Иногда я ловлю себя на том, что, бросив важное дело,
вдруг начинаю создавать натюрморт только для того, чтобы
сфотографировать его:

Или буйство в моём саду к моему дню рождения:
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Собранное по сусекам.после выхода
книги «Неприукрашенное»

сыном – Михаилом Владимировичем». Как казённо сейчас
звучит «иметь дело». На самом деле, я «имела удовольствие» работать с М. В. Янушевичем.

Всю жизнь меня сверлила одна и та же мучительная
мысль – надо заниматься на рояле. Всё остальное – непозволительная трата времени.
Но, кажется, пришло время записать (прежде всего для
себя) то, что никак не хочет
становиться прошлым. К тому
же, писать о себе легче, когда
окончена борьба с собою…

Поначалу наши отношения были очень деловыми, официальными, но постепенно они переросли в дружеские, доверительные, пропитались теплом. Приведу пару фрагментов из нашей с ним переписки (уже после издания книги).
Пишу Михаилу Владимировичу:
С самого первого момента нашего знакомства, меня
заинтересовало название вашего издательства, но как-то
не пришлось спросить вас об этом. Где бы мне разыскать
соответствующую информацию?
Немедленно получаю ответ:
С названием издательства по сути всё достаточно
просто. Свиньин Владимир Фёдорович – мой отец, учредитель нашего издательства (в 2003 году). С самого начала
он был и директором, пару лет назад это звание вручил
мне. А идею заняться книгоиздательским делом предложил
отцу старший сын Владимир (мой сводный брат), который
живёт в Санкт-Петербурге… Когда решали, как назвать
издательство, Владимир подсказал, что он в свое время
пришел к выводу о правильности называться своим именем
(его основная фирма называется «Свиньин и Партнеры»).
После чего наше наименование появилось само собой и не
вызывало сомнения – первым его произнесла мама (хотя
у нее и у меня фамилия другая – Янушевич).
Когда на книжных ярмарках или журналисты в интервью нас спрашивают, не имеем ли мы какое-нибудь
отношение к первому русскому издателю 18-го века Павлу
Петровичу Свиньину (которого Пушкин обозвал «российским жуком»), то чаще всего мы отвечаем положительно,
все-таки считая себя в определенной мере продолжателями. А о самом Павле Петровиче Владимир Фёдорович на-

Это предисловие к моей первой (и пока единственной)
книге, которую я писала на протяжении трёх лет. Три года
моей жизни были впервые наполнены не занятиями на фортепиано, а новым для меня, необыкновенно увлекательным
делом – писательским. Работала я, урывая время от своих
профессиональных обязанностей. А когда закончила писать,
настало время задуматься об издании книги.
Мои друзья рекомендовали мне разные издательства.
Образовался даже некоторый выбор: в Москве, в Штатах,
в Якутии, в Новосибирске. Мой брат посоветовал остановиться на Новосибирском издательстве. Опираясь исключительно на свою интуицию, он сказал: «Связывайся с сибиряками – они народ надёжный!» И как часто с ним случается,
оказался прав!
Я связалась с издательством «Свиньин и сыновья»,
о котором рассказала мне одна моя старинная московская
подруга. Её информация была очень скупой: «Глава издательства, Свиньин Владимир Фёдорович – приятель моего покойного мужа, но тебе придётся „иметь дело“ с его
216
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собирал массу интереснейшего материала (личность была
весьма необычная и выдающаяся), и в следующем году мы
планируем выпустить о нём книгу.
Приведу ещё несколько кусочков из нашей переписки.
Дорогой Михаил Владимирович!
Вчера с оказией получила из Москвы два экземпляра
моей книги. Не могу нарадоваться! Красива неимоверно!
А уж на ощупь – просто одно удовольствие!
Одну книжку тут же передала известному здесь
местному писателю – Ив Бошемен (Yves Beauchemin). Он
хочет показать её своему издателю... Вторую положила на
рояль. Ей это очень к лицу. Лежит красуется.
Я же настолько впечатлилась видом книги, что вдруг
села писать нечто вроде продолжения. Года через три
пришлю Вам для издания…
Я озаглавила это письмо «радость». М. В. название
чуть изменяет и пишет «ответная радость»:
Здравствуйте, Эсфирь Ефимовна!
Ваша радость – наша радость. Ну а если результат вдохновляет на продолжение, то это уже результат
с плюсом. И про три года – настрой верный. (Бывали случаи у авторов, когда сразу после успеха они торопились
с продолжением и теряли тот уровень.) Пусть весь Ваш
творческий настрой будет всегда при Вас, добавляя сил
и бодрости. От всех нас поклон.
Наше общение с Михаилом Владимировичем остаётся для меня не только приятным, но и познавательным.
Я ведь впервые в своей жизни столкнулась с писательским
и издательским делом. В моём активном словаре появились
новые термины, которыми я с удовольствием – имея весьма
поверхностное представление о них – начала оперировать.
Мне нравится их звучание: вёрстка, корректура, правка, ма218
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кетирование, манжета книги, формат, печатная страница,
титульный лист, тираж… Даже такие слова, как расценка,
типографские затраты – радуют мой слух. Надо сказать, что
именно благодаря этому новому повороту в моей деятельности я научилась работать на компьютере (правда, далеко не
сразу: долгое время писала от руки, затем пересылала по почте свою рукопись моей подруге в Бостон, она вводила текст
в компьютер и отправляла его мне для доработки).
Пригодилась мне моя новая деятельность также и для
того, чтобы научиться работать с фотографиями (пусть на
самом элементарном уровне): ретушировать, обрезать, корректировать, удалять дефекты, менять интенсивность, резкость, формат…
Не могу удержаться и ввожу ещё кое-какие выжимки
из нашей переписки:
Э. Д. – …Книжка моя живёт своею жизнью. Прошла
презентация в Монреале. Иногда доходит до меня симпатичная положительная реакция…
М. Я. – Здравствуйте, Эсфирь Ефимовна!
Нет ничего более приятного и радостного, чем в начале дня рано утром увидеть Ваш тёплый привет. Лично
для меня примечательно то, что, послать несколько приветливых слов действительно просто, да вот только сделать это просто умеют очень немногие. И умение Ваше наполнять жизнь событиями тоже примечательно. О том,
конечно, в первую очередь я могу судить по книге.
…А ведь книга у автора и впрямь хорошо получилась!..
…Когда начался новый этап в работе над моей книгой – перевод её на французский, Михаилу Владимировичу
удалось найти француза-переводчика, проживающего в…
Новосибирске! Корректора же нашла я здесь, в Монреале.
Мы, все трое, дружно взялись за дело. Жером (так зовут пе219
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реводчика) небольшими порциями посылал мне свои переводы, я проверяла их и отсылала корректору – Колет. Наша
команда работала с большим энтузиазмом и почти бесперебойно. Только иногда мы сбивались с темпа «по вине»
Колет: она – чемпион Квебека по настольной игре скрэбл
(scrabble) – вынуждена принимать участие в соревнованиях,
разъезжать по всему миру.
Так продолжалось почти полгода, пока Жером вдруг
не получил приглашение на работу во Франции, в Лионе.
Новая должность требовала полной отдачи сил, и Жером
вынужден был отказаться от продолжения работы над переводом. К счастью, на выручку пришла другая переводчица,
Анна (Anne Bessin) – на сей раз француженка, проживающая в Монреале. Она согласилась переводить вторую
половину книги. Михаил Владимирович собирает у себя все
наши кусочки, систематизирует их и надеется, что по окончании этой процедуры, ему удастся (впервые!) издать в своём издательстве книгу на французском языке.
В какой-то момент Михаилу Владимировичу и мне,
несмотря на разницу в возрасте, захотелось в обращении отбросить отчества и называть друг друга просто по именам:
Дорогая Эсфирь! (Конечно же, будем без отчеств!)
Работать в удовольствие и хорошо высыпаться – вот, помоему, лучшие средства для крепкого самочувствия. Пусть
здоровое настроение вас охраняет. Воздаю должное Вашей
работоспособности и результатам работы. Каждая новая
порция переведенного текста наполняет меня двойными положительными эмоциями. Чувствуется ваш подъём настроения, который, конечно, должен поднять силы и здоровье.
(Последняя фраза – это реакция на мою жалобу на нездоровье после поездки в Якутию.)
Позже, зимой я опять же поплакалась Михаилу. На сей
раз о неполадках с отоплением в моём доме:
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Дорогой Михаил!
Мы переживаем необычную зиму с большими и частыми перепадами температуры (от +4 до –37) и неслыханным количеством снега (три дня назад, например, выпало за день 80 см!).
К тому же у меня дома испортилась отопительная
система, и вот уже пять дней, как я живу в холоде и в страхе – может замёрзнуть вода в трубах и они лопнут…
Но этот холод не мешает мне получать удовольствие
от нового (старого!) увлечения. Сижу в унтах, шапке
и шубе (учеников пришлось из-за холода отменить) и пишу
о своей летней поездке в Якутию. Что-то вроде: «Полвека
спустя»…
Ответ Михаила:
…Хоть в чём-то наша Сибирь схожа с Канадой. Крутые температурные перепады, сильно морозные недели, затяжные снегопады – это, конечно, тоже наше родное. Но
вот без отопления, точно, не жизнь.
Читая про вашу писательскую работу в суровый период, вспоминаю дневниковые записки Бунина во время оккупации. Это, безусловно, здóрово, что вам удается получать
такое удовольствие. Уметь «структурировать время» (выражение моей мамы) – замечательное свойство…
Сообщение о том, что возобновился ход у перевода,
мне тоже прибавляет положительного настроения. Ну,
а коли эта работа продолжается с увлечением (думаю, что
эта книга увлекла бы каждого, кому бы не довелось с ней
иметь дело), то можно ожидать хороший результат…
И ещё одно письмо:
Здравствуйте, дорогая Эсфирь!
Так получилось, что только сейчас обнаружил ваше
письмо (почтальон по ошибке положил его не в тот ящик).
Читая его, думаю, что как хорошо, когда есть за кого по221
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радоваться. И ваша радость жизни, и самоотдача – очень
мне по душе.
Тёплая весна у нас тоже начинает проклевываться –
не торопясь, но набирает свой статус.
В остальном тоже всё продвигается, постепенно
и спокойно. Например, на следующей неделе придёт из
типографии готовый тираж книги И. И. Соллертинского
«Этюды о музыке». Представляю, что в процессе её распространения буду близко сходиться с миром музыки.
Мой папа в середине мая поедет в Петербург на
книжную ярмарку, повезёт книгу Дмитрию Ивановичу Соллертинскому…
В апреле, дважды по воскресеньям, он устраивал у нас
дома домашнюю культурно-познавательную лекцию для нашего круга (моих друзей и старшей гвардии) – посвященную
ХЛАМу (художники, литераторы, артисты, музыканты)
во времена Александра I. Это мы решили таким образом
попробовать возобновить наши давнишние сборища, когда
папа для моей студенческой компании проводил поэтические
вечера, рассказывая интересно о поэтах Серебряного века,
Маяковском и т. д. И в этот раз удалось так же неплохо,
все присутствующие остались по-настоящему довольны.
Я непременно на связи. Искренне ваш. Михаил.
В этом году, уезжая в свой лагерь, я сообщила об этом
Михаилу и немедленно получила ответ:
Здравствуйте, дорогая Эсфирь!
Ваш лагерь – это своего рода ориентир во времени, по
которому удобно отсчитывать, сколько лет мы знакомы.
Это будет уже ваш третий лагерь в моей жизни. Время,
конечно, бежит, но как всё же хорошо, что самое лучшее
в жизни, как ваш лагерь, продолжает происходить.
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***
Сразу после выхода книги я начала получать в устном
и в письменном виде похвальные отклики (разгромные, как
правило, не шлют). Воспринимала я эту похвалу с недоверием. Но, должна сказать, что постепенно положительная
реакция на книгу помогла мне переключиться на несколько
иное видение моей жизни, а также до какой-то степени поверить в свои, пусть скромные, писательские возможности.
Решаюсь поместить здесь некоторые выдержки из этих
писем. И совсем не из хвастовства. Некоторые письма тронули меня добротой человеческой и способностью людей
выразить себя в слове. Прошу прощения за то, что не у всех
авторов мне удалось испросить разрешения на огласку.
Прежде всего хочу поместить письмо Рувима Островского – замечательного музыканта, пианиста, ныне преподавателя Московской консерватории. Он – бывший ученик
Ларисы Васильевны Мохель и Леонида Исааковича Ройзмана. (Я упоминала его имя в главе «О моём учителе».)
Итак, письмо Рувима Островского, которое само по
себе в литературном смысле намного превышает всё, написанное мною.
Дорогая Фира! Простите, что так долго не откликался на книжку и на Ваш вопрос о замеченных мною неточностях! У меня случилось небывалое скопление выступлений с разными программами за очень краткий период
времени. Вот и сейчас пишу в поезде на пути из Петрозаводска. Книгу дочитал в поезде же по дороге в этот самый
Петрозаводск. Без какого-либо поползновения сказать просто что-то приятное и лестно-одобрительное, признаюсь,
что нахожусь под очень сильным впечатлением от Вашего
текста. Конечно, многое из того о чём Вы рассказываете
мне было в той или иной степени известно и раньше, но собранная воедино совокупность сюжетов и фактов создаёт
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волнующий и объёмный роман о судьбе исключительной, во
многом, трагической, но и поучительно счастливой в своём противостоянии боли, горю, невзгодам… Итак, главное, это именно соприкосновение с жизненными путями,
которые даже на фоне всего знаемого нами о человеческих
драмах и коллизиях недавнего прошлого, да и современности, кажутся виражами невероятной крутизны! Но это,
конечно, не всё. Совершенно убеждённо и опять же без всякого «ради красного словца» признаю за Вами настоящее
литературное дарование, позволившее всё это рассказать
в изящной непринуждённой, пристально за собой влекущей
манере – оторваться от чтения вынуждает лишь необходимость осуществления насущных дел и обязанностей.
М. б., приверженец строгой архитектонической безупречности, неотступной логической последовательности изложения найдёт здесь поводы для придирок: мне же подобные детали кажутся обаятельнейшими личностными
приметами и нюансами.
Ваша история может и должна быть интересна не
только Вашим замечательным внукам, но и любому человеку, задумывающемуся о феномене людской трагикомедии,
ищущему для неё оправдание и хоть какое-то объяснение.
Что до пресловутых неточностей, то за вычетом нескольких незначительных стилистических и редакторских
ляпов (типа, например, «самодельного спектакля»), не имеющих значения при переводе, позволю себе упомянуть о трёх
фактологических неверностях.
1. А. В. Шацкес отнюдь не был единственным учеником Метнера в СССР. В Московской консерватории преподавал Л. Г. Лукомский, в Гнесинке – М. (не помню сейчас отчества) Гурвич – фортепианный педагог Е. Ф. Светланова.
Был ещё П. Васильев – композитор и пианист. Вот только
первые всплывающие в памяти имена.
2. Из Вашего разъяснения вытекает, что А. Рабинович поныне муж М. Аргерич – но ведь это уже давно не так
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и лучше, вероятно, сказать был одно время, одним из или
что-то в этом роде.
Наконец, 3. Конкурс в Ханое, на котором мы с Вами
встречались, не был официально конкурсом имени Шопена,
а просто 1-м международным конкурсом пианистов в Ханое, а Винсент, получивший 2-ю премию, всё же не может
быть поименован победителем оного, а только лишь одним
из победителей.
Простите мне эти мелочные занудства. В подобной
дотошной педантичности я, как мне кажется, тоже смею
считать себя учеником нашего дорогого Леонида Исааковича. Порою думаю, что редактирование и корректорская
правка – истинное моё призвание. По крайней мере, некоторые пишущие коллеги регулярно меня в это качестве призывают на помощь.
Ещё раз благодарю Вас за замечательную книгу. Егору
и его семейству – сердечные приветы! Целую Вас!
Всего доброго! Рувим Островский.
***
5 февраля 2017 года в Литературном клубе «Собеседник» в Монреале состоялась первая презентация моей
книги. За несколько дней до этого в русскоязычной газете
«Монреаль – Торонто» появилась небольшая рекламная статья под названием «Мемуары с открытым сердцем». Автор –
Борис Неплох.
Доверительный монолог, ностальгическая прогулка
вместе с автором по улицам её жизни. Такие эпитеты напрашиваются после прочтения книги Эсфири Дьячковой –
монреальской пианистки и педагога.
Для меня как читателя в книге открылось много нового. Симпатичные чёрточки в авторе – это первое. Подкупает открытость, искренность. Оказалось, что пианист225
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ка, обязанная беречь руки, занималась серьёзно волейболом,
была активной походницей и парашютисткой, конькобежкой и лыжницей, а в биатлоне выбивала «восемь» из «десяти», став серебряным призёром на чемпионате Фрунзенского района Москвы («сказались папины гены»). Оказалось,
ей не чужды игла и швейная машинка и тяжелый домашний
труд. Шила юбки «колоколом», брала заказы от модниц,
когда нужны были деньги. И первый чехол для виолончельного футляра для сына – ещё в Москве – тоже сшила сама,
из собственного старого плаща. Оказалось, что в общежитии Московской консерватории супружеским парам
жить вместе категорически запрещалось. Оказалось, что
в Эквадоре – этой красивой стране в Латинской Америке (ей отведено много места в мемуарах) – едят морских
свинок, это считается деликатесом, но название кушанья
звучит для русского уха не вполне прилично. Оказалось, что
отъезжающие в эмиграцию не могли брать с собой фотографии, на которых было запечатлено пять и более человек. Как прокомментировал сведущий таможенник: один из
этих пяти мог быть или стать штатным или нештатным
сотрудником госбезопасности. Представляете, в стране
каждый пятый житель на службе в КГБ! 20 процентов от
всего населения!..
***
А через неделю после презентации в другой газете
(«Наша Газета») была опубликована статья Светланы Мигдисовой. Помещаю здесь (в сокращении) эту статью – такую милую, женскую, что распознаётся уже в названии.
О любви и не только
Так называется одна из новелл книги «Неприукрашенное», недавно вышедшей в свет и уже нашедшей своего
читателя в России, Канаде, Израиле и Америке. Я же по226

заимствовала это название для своей статьи, поскольку
полагаю, что так могла бы называться и вся книга Эсфири
Дьячковой.
Если вам посчастливилось узнать Эсфирь чуточку
ближе, то вы в курсе, что музыка – если и самая главная,
но далеко не единственная любовь в её жизни. По роду моей
деятельности время от времени мне доводилось беседовать с Эсфирь, и меня всегда поражало и восхищало в ней
удивительное отношение к жизни, какая-то задорная жизнестойкость и широчайший круг её интересов. Поэтому
пару лет назад узнав, что она работает над книгой, я совершенно этому не удивилась. Кому же ещё, как не ей, и писать! Столько всего с ней случилось! Это же настоящий
роман, который можно преподнести как детективный, мелодраматический и авантюрный.
С. М. – Эсфирь, как пришла идея написать книгу?
Э. – Три года назад, отважившись оглянуться в прошлое, я начала писать эти мемуары. Толчком было желание рассказать моим внукам об их предках. Мне хотелось,
чтобы у нас была общая память: боялась, что «порвётся
связь времён». Хотелось, чтобы мои внуки, которые родились в Канаде, знали, откуда они произошли. Да и сын мой,
Егор, уехавший из России мальчиком, мало знает о происхождении своём.
С. М. – Как построена ваша книга?
Э. – В хронологической последовательности, с некоторыми зигзагами… Я ничего специально не планировала.
Просто начала со своего самого первого воспоминания:
«В тот вечер родители работали, тёти Наташи не
было дома, я одна осталась с моей сестрой. Мы спим – Эля
в своей кроватке с загородками, я в своей, в проходе перед
печкой. Просыпаюсь от её плача. Мне четыре года, я – большая, я – старшая. Обнаруживаю, что Эля мокрая. Дома
холодно. Пол ледяной. Быстро, по-деловому нахожу выход
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из положения: кладу сестру на пол, водружаю свой матрац
поверх её мокрого. Затем с трудом взваливаю сестрёнку на
место и залезаю туда же сама. И мы вдвоём, прижавшись
друг к другу, засыпаем».
Дальше вспомнился маленький, беленький домик, в котором мы жили, якутские зимы, жуткие морозы…
С. М. – О книге уже успели узнать в Якутии?
Э. – Да, это было первое место, куда я отправила книгу… Молва о ней стала расходиться кругами по родственникам и знакомым. Я удивилась, как быстро, без всяких усилий с моей стороны, распространилась информация. Мне
стали звонить и писать люди, которые более 50 лет не видели меня и не слышали обо мне. Вскоре наладилась связь
и с моими бывшими одноклассниками. С теми, кто жив…
С. М. – За это время прошло, я знаю, уже несколько
презентаций вашей книги. В Бостоне, в Монреале. Мне посчастливилось присутствовать даже на трёх (самая первая прошла года два назад, когда вы ещё только работали
над книгой). И каждый раз я восхищалась вашим мастерством рассказчицы. Вы с первых слов умеете захватить
аудиторию и влюбить в себя. Говорите так искренне, с таким озорством, так живо описываете всё, что с вами происходило. Как давно вы начали писать вашу книгу?
Э. – Четыре с половиной года назад. И сейчас могу
сказать, что это были мои лучшие годы: я была настолько
увлечена, что всё остальное мне даже немножко мешало.
С. М. – Сам писательский процесс – это для вас было
освоением новой территории, нового пространства?
Э. – Это моя первая попытка, если не считать одной
небольшой статьи о моём учителе – профессоре Московской консерватории Леониде Исааковиче Ройзмане… Но
я в своей жизни начинала много новых дел…
С. М. – Да, в вашей книге вы упоминаете об этом.
Вам довелось обрести несколько профессий: парикмахера,
массажистки… А ещё вы прекрасно шьёте! Я помню ваше
228

Собранное по сусекам…

фантастическое пальто! И помню ваш рассказ, как вы работали в салоне у Славы Зайцева. А ещё вы пишете картины, а ещё…
Э. – Ещё я могу ремонтировать квартиры. В отказничестве, которое длилось 10 лет, приходилось заниматься
многим…
С. М. – Вам довелось встретиться с самыми разными
людьми. Вы дружили и играли на протяжении многих лет
с дирижёром и основателем оркестра I Musici de Montreal
Юлием Туровским, вы общались с Мстиславом Леопольдовичем Ростроповичем, с Раду Лупу, с Александром Рабиновичем…
…Жизнь, судя по вашей книге, часто поворачивается
к нам спиной. У вас их, поворотов, было предостаточно,
и о многих вы пишете. Что-то осталось недописанным?
Э. – Конечно. Память из своих глубин постоянно чтонибудь выбрасывает на поверхность. Может быть, и стоило бы записывать что-то в виде отрывков… Это всё, что
я могу пока сказать… Но мало ли как жизнь повернётся!..
***
Ещё один – ценный для меня – отклик. Написал его
мой друг, Лев Гольдфарб. Боясь запутаться в титрах и регалиях Льва, я обратилась к нему с просьбой сообщить мне
без стеснения информацию о себе.
Лев ответил предельно лаконично:
«Я избран в 2015 году и в настоящее время функционирую в качестве Adjunct Professor at Queens University in
Kingston ON, Canada. Если мало – в Москве был доктором
медицинских наук, старшим научным сотрудником Института полиомиелита и вирусных энцефалитов. В Америку
приехал 30 лет назад. Мои титулы здесь: MD, PhD, Chief,
Clinical Neurogenetics Unit, National Institute of Neurologi229
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cal diseases and stroke of the National Institutes of Health in
Bethesda, Maryland, USA и остаюсь Special volunteer в том
же институте».
Информация настолько сжата,
что мне хочется упомянуть хотя бы
ещё об одной важной сфере его деятельности. Важной прежде всего для
Якутии.
На протяжении 37 лет Лев Гольдфарб руководил исследовательскими
группами, занимающимися вилюйским энцефаломиелитом, был участником многочисленных экспедиций.
Благодаря этим усилиям вилюйский
энцефаломиелит был ликвидирован
(последний случай зарегистрирован
в 2010 году). Сейчас выходит в свет книга Л. Гольдфарба
«На той и этой стороне земли», где автор пишет о своей личной жизни и профессиональной деятельности. В частности,
о многолетней работе в Якутии.
…Вспомнился случай, о котором когда-то, ещё в Москве, Лёня сам рассказал мне. Произошло это во время командировки в Якутию, куда в силу своей деятельности он
часто наведывался.
…Как-то Лёня, ещё совсем молодой, пришёл после рабочего дня в столовую. Заказал немудрёную еду. Ждёт. Выходит молодая женщина – необыкновенно красивая якуточка и под аккомпанемент разбитого пианино начинает петь.
Да как! И это сочетание – удивительная красавица и редкостный по красоте голос – глубоко запал в душу молодому
человеку.
Прошло больше двадцати лет. Доктор Гольдфарб –
в Америке. Продолжая работать над проблемой якутского
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энцефалита, он опять отправился в очередную экспедицию
в Якутию. Об этой поездке Лёня рассказал мне уже здесь,
в Монреале, куда он приезжал на конференцию:
«Прихожу я в ту же столовую. Делаю заказ. Жду.
И вдруг! Выходит та самая невероятно красивая женщина
и начинает петь тем же бесподобным голосом…»
На сей раз, поскольку за эти годы Лёня из того застенчивого молодого человека превратился в зрелого (но попрежнему скромного) мужчину, он отважился заговорить
с певицей. Оказалось, что она, эта прелестница – дочь той
красавицы, которую звали Елена Туласынова.
Итак, текст отзыва Л. Гольдфарба (в сокращении).
У меня в руках автобиографическая книга пианистки
и педагога Эсфири Дьячковой, не претендующей быть писателем-мемуаристом, а просто и последовательно рассказывающей о своей жизни – жизни одного человека, одной
семьи, вобравшей, тем не менее, опыт целого поколения.
Первая часть книги содержит рассказ о жизни рядовой советской семьи в Советском Союзе… Семья в силу
происхождения, талантов и устремлений подвергается
многим испытаниям и искусно расставленным преградам,
мало известным широкой общественности.
Детство Эсфири (Фиры, Фируши) прошло в Якутске,
где в то время жила семья Алексеевых. Отец – учитель из
местных якутов, мама приезжая, еврейского происхождения. Описано якутское неприветливое послевоенное время,
с ограничениями в еде и одежде, цингой, длинными холодными зимами, но с тёплыми заботливыми родителями. Вырисовывается рано проявившийся талант каждого из 3 детей, самóй Фиры, её старшего брата и младшей сестры.
Семейное кредо: «Чтобы добиться успеха, нужны три
условия: великие цели, великие примеры и великие препятствия». Под влиянием родителей и в соответствии с про231
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буждающимися способностями появились и утвердились
цели. В условиях далёкого провинциального городка было
достаточно препятствий к достижению целей, но не было
примеров. Дети росли на довольно скромной интеллектуальной диете, включающей сравнительно мало квалифицированных учителей, недостаток хороших книг и избыток
советской пропаганды. Недюжинная энергия и стремление
к совершенствованию заставили каждого из детей покинуть родной дом в подростковом возрасте, чтобы получить профессиональное образование в Москве.
Москва очень трудный город… Жить «в области», то
есть вне Москвы и ездить ежедневно на занятия / работу
в город по два-три часа на дорогу посильно только молодому энтузиасту. Фира и была энтузиастом, она продолжала
с увлечением учиться даже после рождения ребёнка, при
«нечеловеческой перегрузке и предельной бытовой неустроенности»… Чрезвычайная целеустремлённость позволяет
Фире преодолеть массу препятствий, выйти из заколдованного круга…
…Успех. Личные истории многих наших современников на этом бы и кончились. История Фиры и её семьи только начинается. Они были приглашены в Эквадор, «страну
третьего мира», где, увлечённые работой, нашли для себя
самые благоприятные условия для профессионального роста, душевного спокойствия и друзей на всю жизнь. Сыновья росли «как на дрожжах».
Однако опасаясь того, что семья выйдет из-под контроля и останется в презренной загранице навсегда, компетентные органы забрали старшего сына заложником в Москву. Это послужило основой для решения эмигрировать
из СССР: слежка «… Глобальна! это повсюду! от этого не
спрятаться!».
Но не тут-то было! Советская система хорошо умела запрещать и придумала немало способов наказывать непослушных. Семью Дьячковых, после подачи документов на
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выезд, продержали в подвешенном состоянии 10 лет – без
работы, с нарастающими проблемами для детей, потерей
ближайших друзей. Страницы с описанием мучений, которые обрушились на семью за 10 лет в отказе – кульминация
эмоционального напряжения – вряд ли оставят кого-либо
равнодушным. История Фиры и её семьи – неприукрашенно описанная – свидетельство положения в СССР в 1970-е
годы.
Во «второй жизни» на западной стороне Земли возникли свои проблемы, но сильный характер матери, готовой рисковать и жертвовать всем ради сына, победил.
Благодаря её энергии, целеустремлённости, мужеству Егор
Дьячков стал широко известным виолончелистом…
***
Добавлю короткую фразу из вступительной статьи для
якутской газеты, написанную другом моей юности (моей
первой девичьей любовью), тем прежним юношей, а ныне
солидным человеком, ветераном авиации – Валерием Винокуровым:
…Мы не виделись 55 лет. И вот в моих руках её книга –
какая неожиданная и какая трогательная встреча с юностью!
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Приложения
Приложение 1
Илья Егорович Винокуров (1896–1957) – выдающийся политический и государственный деятель Якутии. Человек, оставивший глубокий след в развитии производительных
сил республики, науки, образования, культуры и духовности.
Академик А. П. Окладников писал о нём: «Он [Винокуров]
является духовным отцом истории Якутии».
Не имевший никакого специального образования,
И. Е. Винокуров, благодаря своему цепкому уму стратега,
в сочетании со своим умением вникать в каждую новую, вверенную ему отрасль производства, что, в свою очередь, подкреплялось искренним и честным отношением к делу, умел
добиваться успеха там, где другие порой бессильно разводили руками.
К его заслугам стоит отнести борьбу с голодом, постигшим республику в последние мирные годы и во время
войны, а также ликвидацию таких опаснейших заболеваний,
как трахома и туберкулёз. Именно при его участии в Якутии
один за одним стали интенсивно открываться трахоматозные и противотуберкулезные санатории, больницы, диспансеры, пункты…
…Став в 1946 году первым секретарём Якутского областного комитета ВКП(б) и, по существу, первым человеком в Якутии, он мог бы позволить себе многое. Себе и сво234

им детям. Но Илья Егорович никогда не пользовался своим
положением, а детям своим не уставал повторять: «Я должен вас научить не тому, что вам можно делать при моей
должности, а тому, что вам делать нельзя!» Судя по всему,
ему это удалось…
Тоталитарный режим был беспощаден к И. Е. Винокурову. В 1952 г. по ложному обвинению он был снят с должности первого секретаря.
Умер И. Е. Винокуров в 1957 году, а в 1962 был посмертно реабилитирован.
Не могу удержаться и не написать несколько слов о личной жизни родителей Валерия – А. А. Трубициной (1908–
2000) и И. Е. Винокурове.
Александра Алексеевна Трубицина родилась в Псковской области в деревне Ветошки. Закончив Ленинградский
медицинский институт, она – энтузиастка – отправилась
в Якутию.
Вот что пишут о ней в книге «Такая долгая короткая
жизнь…» (авторы – Е. В. Воробьёва, А. П. Протодьяконов и
А. Г. Федулова).
…У молодого поколения тех лет была удивительная по
нынешним меркам мода: стремиться туда, где потрудней…
… Подобных мест на карте СССР всегда хватало с избытком, но север был вне конкуренции. «Про Якутию мы не
знали ни-че-го!» – скажет Александра позже.
Долгожданная экзотика началась сразу же, как только
в сентябре 1938 года Александра и её подруга сошли с трапа старенького парохода «Майя», на котором их болтало
почти три месяца, пока добирались из Иркутска в Якутск.
А до этого – длинная дорога на поезде от Ленинграда до
Иркутска.
… В якутском Наркомздраве новичков встретили более чем радушно. Нарком Илья Егорович Винокуров, человек, который сыграет в судьбе Александры особую роль, всё
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расспрашивал их: откуда родом, ведают ли куда приехали,
представляют ли чем придётся заниматься… На прощание
развёл руками: «А вот с жильём у нас туговато… Так что
пока придётся подождать…» После чего поселил их в своём
собственном наркомовском (!) кабинете, перебравшись со
всеми своими папками и бумагами на неопределённое время
в другой…
Без особого преувеличения можно сказать, что Александра Трубицина и впрямь оказалась в нужном месте
в нужное время. Дипломированные врачи в республике ценились очень высоко, квалифицированные же специалисты по
санитарно-гигиеническому делу тогда были и вовсе наперечёт. Ситуация была страшной: разгул эпидемий при полном отсутствии санитарной службы как таковой. Целыми
семьями и деревнями вымирали люди от дифтерии и туберкулёза, сыпного и брюшного тифа. Взрослых и детей увечили трахома и сифилис. При этом в Якутии заболеваемость
и смертность были намного выше, чем в других российских
губерниях.
… В её первую якутскую командировку – в Чурапчу –
они отправились вместе. Вновь назначенный нарком ехал
знакомиться с состоянием медицины в районе. Ей же надлежало принимать новый противотуберкулезный санаторий. Александра Алексеевна позже будет часто вспоминать
о том своём первом впечатлении, когда она увидела его вне
привычной обстановки наркомата. «С самого начала я поразилась его простоте и доброте…» Очевидно симпатия
оказалась взаимной.
Через полгода они поженились. Родили троих детей:
двух дочерей и сына. И за те восемнадцать лет, что прошли они по жизни вместе, она ни разу не пожалела о своём
выборе…

Приложения

Приложение 2
О МОЁМ УЧИТЕЛЕ
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были.
В. А. Жуковский

Писать воспоминания о ком-то трудно. Прежде всего,
наверное, потому, что при этом невозможно не писать о самом себе. А уж писать о человеке, который находился на недосягаемой для многих из нас высоте, ещё и очень ответственно.
О Леониде Исааковиче Ройзмане как о музыканте пишут многие, мои же «зарисовки» скорее о нём как о человеке.
Известно, что все мы вспоминаем людей по-разному,
каждый по-своему, в зависимости от сложившихся отношений. Л. И. был человеком сложным и раскрывался каждому
из нас разными сторонами. Тот, кто не был достаточно хорошо знаком с ним, не может составить себе полное представление об этом человеке.
Что касается меня – я его просто любила таким, каким
он был. Любого: увлечённого работой с учениками, сурового, иногда жёсткого; сильного и вдохновенного на своих
концертах и лекциях; слабого и раздражительного при плохом самочувствии.
Мне посчастливилось больше 25 лет быть рядом с ним,
а после того, как он ушёл из жизни, в каком-то смысле я остаюсь порой в ещё более тесном контакте с ним.
Память хранит массу мозаичных, не связанных друг
с другом эпизодов.
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Вот, например, день моего выпускного экзамена в музыкальном училище, день, который никогда не изгладится
из памяти, хотя с тех пор прошло почти 50 лет. Я стою у входа в концертный зал ещё старого здания училища. Я – следующая. Но объявляют перерыв, дверь зала распахивается,
выходит председатель жюри – Л. И. Ройзман. Как всегда
с высоко поднятой головой, казалось, несколько надменный,
необыкновенно подтянутый, в безукоризненно отглаженном
костюме, с красиво завязанным галстуком…
За четыре года до этого я, совсем ещё девочкой, одна,
прилетела в Москву из Якутии. Там в музыкальной школе,
я думала, что никто не играет лучше меня, но за время моего пребывания в Москве, я поутратила свою якутскую самоуверенность.
Возвращаясь в зал после перерыва, Л. И. взглядом
подбадривает меня, едва заметно улыбается. И моё жуткое
волнение вдруг сменяется желанием сыграть, и сыграть
как можно лучше… Это моя первая, бессловесная встреча
с Л. И. Через два месяца я уже буду его ученицей в Московской консерватории.
…Перебирая запомнившееся, вижу консерваторское
общежитие. Я больна, не смогла пойти на урок к Л. И.
Вдруг приходит моя подруга, тоже его ученица и приносит
мне громадный пакет с апельсинами. Профессор, узнав, что
я больна, попросил купить их для меня… Витамины!
…И ещё один гастрономический эпизод. Л. И., недавно выписавшись из больницы, занимается со мной в своём
классе. Ненадолго приостанавливает урок, чтобы перекусить (дробное питание по предписанию врача), и предлагает
мне разделить его бутерброд. Я отмахиваюсь: «Что вы, что
вы! Я абсолютно сыта!» «Деточка, – членораздельно произносит Л. И., – я ведь вам не предлагаю кровавый бифштекс,
это всего лишь хлеб с сыром».
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…Мы, три ученицы Л. И., первокурсницы, навещаем
его в больнице. Ему разрешено впервые выйти на воздух,
он сидит на скамеечке, рядом его жена, Лариса Васильевна Мохель. Он бледен. Несмотря на боль, пытается шутить.
Шутит даже на тему своей смерти. Лариса Васильевна резко
пресекает эти шутки. Я удивлена – кто-то ему может сделать замечание…
…Мы с Ларисой Васильевной сидим на кухне, мне
нужно в очередной раз с нею посоветоваться. Звонок в дверь.
Это Л. И. вернулся домой из длительной концертной поездки. Лариса Васильевна идёт к двери. Я выглядываю в коридор и вижу, с каким трепетом, с какой любовью Л. И. целует
руку жены.
…Мой первый урок у Л. И. Мы – студенты первого
курса консерватории – неделю назад вернулись в Москву
после месячной работы в колхозе. Всю неделю я занимаюсь на рояле по 6–8 часов, хочу удивить профессора. Играю
этюд Шопена. И оказывается, что всё не так. Педагог мною
страшно недоволен и нисколько не скрывает этого. Последующие уроки проходят примерно в том же ключе. От огорчения, от непривычки к такой степени «придирчивости»
и к такой форме её выражения, теряю веру в себя, впадаю
в отчаяние.
Иду поплакаться моему бывшему педагогу в музыкальном училище Н. Л. Фишману. Натан Львович советует
терпеть и просто продолжать серьёзно работать. Я смиряюсь и следую его совету.
Много позже я поняла, что больше всего раздражало
Л. И. Его возмущало наше ученическое небрежение к пожеланиям автора. Тут мне вспомнился разговор одного моего
знакомого с Филиппом Моисеевичем Гершковичем. Умнейший Филипп Моисеевич, человек горячий, сказал ему: «Исполнители вообще не нужны! Я их ненавижу за отсебятину».
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…Лариса Васильевна и Леонид Исаакович у нас в гостях. Разглядывают только что родившегося нашего второго
сына, умиляются его крошечным ручкам и ножкам. За месяц до этого Л. И. на наш вопрос, как они относятся к тому,
чтобы назвать мальчика Платоном, присылает телеграмму
из Пярну с юмористическим стихотворным текстом, выражая полное своё несогласие. И тогда мы все вместе приходим к решению назвать его Егором – в честь моего деда.
…Вспоминаются наши частые совместные прогулки
в Барвихе, дачном посёлке под Москвой. Там Л. И. совсем
другой: тёплый, мягкий, домашний. Играет в интеллектуальные игры с моими детьми. Смеётся над замечанием моего маленького сына, который, после тщательного изучения
лица Л. И. с «нижины» своего роста заявляет: «Нет, всё-таки
у вас ужасно большой нос».
…А вот страшный эпизод. Мы, подали заявление на
выезд в Израиль, потеряли работу и уже пятый год находимся в «отказе». Неожиданно, по телефону меня вызывают немедленно явиться в КГБ и сообщают, что мой муж уже там,
у них. Я – в ужасе. Дрожащими руками хватаюсь за сумку,
за пальто… не понимаю, что делать… Звоню Ройзманам.
И, боясь по телефону назвать вещи своими именами, произношу трясущимися губами, изображая «весёлую» интонацию: «Лариса Васильевна, мне придётся ненадолго поехать
в одну организацию недалеко от вас. Мои мальчики скоро
придут из школы». И Лариса Васильевна, тут же поняв,
в чём дело, произносит лишь одну фразу: «Не беспокойтесь
ни о чём, я всё поняла. Мы позаботимся о ваших детях».
…После 9 лет ожиданий разрешения на выезд, получив очередной отказ, я прямо из ОВИРа в полубредовом
состоянии еду в Барвиху, побыть одной, повыть без свидетелей.
240

Приложения

Пробыв в лесу часа два, всё ещё не могу прийти в себя,
не хочу возвращаться домой. Отправляюсь к Ройзманам.
Чтобы «разбавить» печальную новость, рассказываю Л. И.,
что по дороге в Барвиху меня остановил гаишник, хотел за
превышение скорости сделать прокол в талоне, но, увидев
до какой степени я расстроена, сменил гнев на милость и начал провоцировать меня просить прощения. Мне же хотелось как можно скорее остаться одной. На его многократное:
«Что же мне с вами делать?» сначала я попросила: «Сделайте поскорее прокол и отпустите меня», затем раздражённо
добавила: «Сколько я вам должна?» А в следующий раз на
очередное «Что же мне с вами делать?» вдруг слышу свой
ответ: «Меня ласкать надо!» Молоденький гаишник в растерянности отдаёт мне документы. Л. И., полный сочувствия
ко мне, подыгрывает: «Что же вы, Фирочка, за пять лет консерватории ни разу не попросили меня приласкать вас?!»
К тому времени я уже призналась ему, что ревела после каждого его урока.
…Последнее письмо Л. И., посланное нам уже в Канаду, полно тревоги за нас и желания подбодрить, поддержать.
Его интересуют все подробности нашей жизни: бытовые,
рабочие и, особенно, учебные дела нашего сына Егора. Дело
в том, что по совету Л. И., ожидая канадскую визу в Италии,
мы обратились к М. Л. Ростроповичу с просьбой послушать
Егорушку (ему было 13 лет). Л. И. перед нашим отъездом
из Москвы снабдил нас замечательным рекомендательным
письмом к нему.
Ростропович, прослушав, посоветовал везти сына
к Юлию Туровскому (так мы оказались в Канаде) и не реагировать на разные приглашения для юного виолончелиста
из Вены, Италии, Испании. Отметая, в том числе и школу
Менухина, Ростропович сказал, обращаясь ко мне: «Свушай,
ста’уха, он будет там как собака – научится понимать всё, но
не будет знать, как это сказать…»
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…Занимаясь со своими учениками, я часто вспоминаю
эпизоды из моей студенческой жизни:
…Остановив игру одной ученицы, явно недовольный
её отношением к делу, Л. И. выдавливает из себя с расстановкой: «Деточка… если, занимаясь дома на рояле, вы понимаете, что вам… ну никак не работается, надо просто…
закрыть ноты и… пойти… в кино». Прекрасно помня эту
фразу, я и по сей день чувствую себя почти преступницей,
отправляясь в кинотеатр.
В другой раз той же ученице, сыгравшей что-то бледно, вяло: «Саша, ты хоть бы перед уроком мерзавчик раздавила!»
…1987 год. Мы с Л. И. вдвоём сидим за столом у них
дома. Я – мать только что погибшего сына – утешаю плачущего Л. И. Впрочем, в 1975 году я уже видела слёзы на его
глазах: мы пришли попрощаться с ними, уезжая на три года
в Эквадор…
Вернувшись оттуда, мы опять у них дома – играем
с моим мужем сонату Шостаковича для альта и фортепиано.
И оба, Лариса Васильевна и Л. И., преувеличенно расхваливают нашу игру – мы только что подали документы на отъезд и снова нуждаемся в положительных эмоциях.
А за пару месяцев до этого, когда мучительное решение ещё не было принято, я – безумная после многих бессонных ночей – прибежала к ним в пять утра, и они с полным пониманием отнеслись к моему раннему визиту.
…В этой же квартире на одном из дней рождения моего учителя при большом количестве гостей – бывших и настоящих учеников Ройзмана, наш младший девятилетний
сын, пришедший туда прямо с урока виолончели, вдруг,
к моему ужасу, сам вызвался сыграть только что разобранную сонату Вивальди, причём все части. Л. И. одобряет:
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«Настоящие музыканты всегда играют сонаты целиком!»
Аккомпанировать взялся Рувим Островский – тогда выпускник музыкального училища, ученик Ларисы Васильевны.
Недавно по моему приглашению Рувим – теперь педагог Московской консерватории – в очередной раз концертировал в Монреале. На сей раз они с Егором впервые играли
вместе. Оба сокрушались, что для репетиций у них было
только два дня. Я пошутила: «Ничего подобного! Вашему
стажу совместной игры уже больше тридцати лет!»
В моей жизни, как, видимо, и в жизни многих других, Л. И. Ройзман сыграл исключительную роль. При всём
моём почтении и трепетном отношении к нему при его жизни я только сейчас осознаю, как много он значит для меня.
Я обязана ему многим в человеческом плане и всем – в профессиональном. Работая с учениками или готовясь к концертам, я всё ещё питаюсь его советами. Мне кажется, я понимаю их теперь лучше, чем в молодости.
…Память выбирает главное, очищенное… И это –
его чуткая душа, человечность, трогательная заботливость,
щедрость, доброта, скрытая за внешней холодностью. Уже
прошло более двадцати лет с тех пор, как нет Леонида Исааковича, но ежегодно я возвращаюсь в этот дом, куда приходила со страхом на уроки, откуда выскакивала со слезами
после неудачной попытки сыграть «каждой рукой отдельно
наизусть» очередную фугу Баха. Там всё тот же порядок, те
же рояли, те же обои… А главное – Лариса Васильевна – самый близкий мне человек. И это тоже продолжение общения с Леонидом Исааковичем. Собственно, я всегда их воспринимаю как одно целое…
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Приложение 3
Б. Неплох

Музыка… она делает человека счастливым
Tutti – это музыкальный термин, означающий – музыканты оркестра должны играть все вместе.
…Музыкальный лагерь Tutti, за время своего существования, открыл дорогу в большую музыку для многих ребят.
С кого начать?
Стефан Тетро. Виолончелист, 20 лет. Лауреат международных конкурсов в Женеве (2008), конкурса имени Ростроповича (2009), имени Чайковского в Москве (2011).
Концертирующий музыкант, играет на виолончели Страдивари (1707, Countess of Stainlein, Ex-Paganini). Когда ему
было четыре с половиной года, в музыкальном лагере Tutti
на него обратила внимание Эсфирь Дьячкова и посоветовала Юлию Фёдоровичу Туровскому взять к себе способного
ученика.
Другое имя – Феликс Маркиз, пианист. Начинал он
как скрипач. Приехал в лагерь Tutti со своей маленькой
скрипочкой. Однажды, спросил у музыкального директора
лагеря: «А можно я буду учиться играть на фортепиано?!» –
«Можно!» – ответила та. Сегодня Феликс начинает карьеру
профессионального пианиста – он студент музыкального
факультета Монреальского университета, участвовал в музыкальных конкурсах Квебека и Канады, удостоен многих
медалей и дипломов, был приглашенным солистом молодежного оркестра Шербрука.
А вот русская девушка – Жанна Ковалева. Родилась
в Усть-Илимске. Окончила музыкальное училище в Иркут244

ске и консерваторию по классу фортепиано в Екатеринбурге. В музыкальный лагерь приезжала шесть раз, на стажировку к Эсфирь Дьячковой. Влюбилась в лагерь, в его
удивительную добрую атмосферу. Теперь она открыла свою
музыкальную школу в Москве. «По образу и подобию вашего лагеря», – сказала она Эсфирь Дьячковой.
Винсент Вю. Его музыкальный взлет начался, как
и у многих других, с лагеря Tutti. Мальчик, чьи родители,
иммигранты из Вьетнама, уже в 11 лет занял 2-е место на
Международном конкурсе пианистов имени Фредерика Шопена в Ханое. Когда ему было двенадцать, вместе со своим
педагогом Э. Дьячковой он отправился в Москву на 3-й фестиваль «Восходящие звёзды» в Кремле, где играл с оркестром «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира
Спивакова. В позапрошлом году Винсент Вю занял первое
место на конкурсе «Крещендо», который проводится в ньюйоркском Карнеги-Холл.
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Витя Романов. Ему тринадцать лет. Живёт он в посёлке Майя в Якутии, учится в школе и очень любит музыку. Дома у Вити есть пианино «Прелюдия» красноярской
фабрики «Енисей». Пианино старое, поэтому некоторые
клавиши западают. Но он – терпеливый: вставляет клавиши
на место и продолжает заниматься. А за окном мороз –50.
Как в такой лютый холод Витя с папой умудряются ездить
на мотоцикле?! Трудно даже вообразить! Но что поделать,
если надо. Ведь только в школе имеется интернет, а каждую
субботу у мальчика двухчасовой урок музыки в режиме онлайн. Остаётся только в условленное время нажать кнопку
«видеозвонок», и якутский посёлок свяжется с канадским
Монреалем, а на экране монитора появится педагог по фортепиано Эсфирь Дьячкова и скажет: «Здравствуй, Витя! Ну,
давай показывай, что ты успел сделать за эту неделю!»
…Музыкальный праздник длится недолго, но он даст
зарядку на весь год, а кому-то, может быть, и на всю жизнь.
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